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В книге описывается история развития офтальмологической
службы Чувашии с середины XIX до начала XXI веков, роль всемирно известного офтальмолога, Героя Социалистического Труда СССР,
академика С.Н.Федорова в становлении офтальмологической службы
Чувашской Республики: проведеение в Чебоксарах первой в стране
пересадки искусственного хрусталика человеку, организация первого
Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», подготовка
офтальмологов-микрохирургов для работы на офтальмологическом
отечественном операционном конвейере «Ромашка» и др.
Рассказывается о жизни и деятельности Святослава Федорова
и трагической его гибели. Освещается работа Республиканской клинической офтальмологической больницы и Чебоксарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.Федорова. Помещены и очерки о медицинских работниках, работающих в филиале
и Республиканской клинической офтальмологической больнице.
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Посвящается 80-летию
со дня рождения академика,
Героя Социалистического Труда
Святослава Николаевича Федорова
и 20-летию Чебоксарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза»
им. Акад. С.Н.Федорова.

ОБ АВТОРЕ
Автор книги «Офтальмология Чувашии и Святослав Федоров» Николай
Григорьевич Григорьев родился в 1933 году в д. Каликово Чувашской АССР.
В 1958 году окончил Казанский медицинский институт, здесь же и клиническую ординатуру по хирургии.
Работал хирургом и
главным врачом Янтиковской районной больницы,
главным хирургом Министерства здравоохранения (1970—
1979) и министром здравоохранения Чувашии (1979—
1994). С 1990 года профессор кафедры общей хирургии
Чувашского государственного университета, доктор
медицинских наук, профессор, академик НАНИ Чувашской
Республики, лауреат Государственной премии Чувашской
Республики в области науки и техники им. Н.Я.Бичурина,
заслуженный врач РСФСР и Чувашской АССР, награжден
четырьмя медалями, в том числе медалью Н.И.Пирогова
как лучший хирург года страны (1983), двумя Почетными
грамотами Верховного Совета Чувашской АССР и Госсовета Чувашской Республики за вклад в развитие чувашской литературы (2006).
Он 50 лет работает хирургом. Имеет более 170 научных работ, из них 5 изобретений, 9 рацпредложений,
9 монографий. Им подготовлено 6 докторов и кандидатов
наук. Издан «Русско-чувашский словарь медицинских
терминов».

В своих научных исследованиях он первым из
гистологов мира морфологически доказал чувствительную природу клетки второго типа Догеля. Предложил
оригинальный метод оперативного лечения сужения
дуоденального сосочка, осложненного желтухой, лучами
лазера, без мобилизации 12-перстной кишки, со специальными своими инструментами, что ранее не делалось
хирургами мира. Участвовал в ликвидации трахомы в
Чувашии, построил Республиканскую глазную больницу
и первый в стране Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Создал оригинальный, неизвестный ранее
в мировой медицинской практике комплекс «Автоматизированная компьютерная рефлексотерапия» (с авт. коллективом), который функционирует сегодня в 5 городах
страны и в 3 лечебных учреждениях Чувашии.
Им построено 385 республиканских, городских и
районных лечебных учреждений.
В масштабах Минздрава СССР и РСФСР им в Чувашии апробированы медицинские профилактории на
базе молочнотоварных ферм, служба скорой медицинской
помощи, анестезиолого-реанимационная служба при
сельских районных больницах. Они были одобрены коллегиями МЗ СССР и РСФСР и изданы приказы по этим
министерствам о внедрении опыта Чувашии по данным
вопросам во всех союзных республиках, включая Россию.
Впервые в СССР по его инициативе в Чувашии созданы
центры по лазерной терапии, мануальной и рефлексотерапии. Создана служба солярия.
В последние годы Н.Г.Григорьев занимается и
литературной деятельностью. Им написано 8 книг, охватывающих более 210 очерков о тружениках села, об
участниках Великой Отечественной, афганской, чеченской
войн и медицинских работниках. Это книги: «Дни, равные
жизни» (2000) о расстреле Парламента РСФСР в 1993
году, «Сельский доктор — Фирс Григорьев» (2000),
фотоальбом «Православные храмы г. Чебоксар» (всоавт.,
2001), «Им доверялось здоровье народа» (2002), «Со
скальпелем в руке в борьбе за жизнь» (2002), «Моя
малая родина — Кайакъяль» (2005), «Хирургия Чувашии в

пути» (2006) и др. Из очерков наиболее известны: «Врачписатель — любимец народа», «Был верен народу Чувашии», «Наш легендарный Андриян Николаев» и др.
В 2003 году Н.Г.Григорьев принят в члены профессиональных писателей Чувашии и в члены Союза писателей России.
Он вел и большую общественную работу. Избирался
депутатом Янтиковского районного Совета (1960—1961),
Верховного Совета Чувашской АССР X и XI созывов
(1980—1985 и 1985—1990), народным депутатом РСФСР
(1990—1993, до расстрела Парламента РСФСР).

ПРЕДИСЛОВИЕ
В книге «Офтальмология Чувашии и Святослав Федоров» описывается история развития офтальмологической
службы Чувашии с середины XIX до начала XXI веков,
повествуется о всемирно известном офтальмологе С.Н.Федорове, со дня рождения которого в 2007 году исполнится
80 лет, о его роли в становлении офтальмологической
службы Чувашской Республики: внедрении в практику
пересадки искусственного хрусталика человеку, открытии
в Чебоксарах первого в стране филиала МНТК «Микрохирургия глаза», обучении офтальмологов-микрохирургов
и др. Рассказывается и о его трагической гибели и реакции общественности на эту боль.
Офтальмологическая служба в Чувашии начинает
развиваться с момента введения в крае земской медицины (1866) и прибытия сюда таких земских врачей, как
Р.О.Заленский, Н.С. Петров и С.М.Вишневский (Чебоксары),
А.П.Бржазовский (Ядрин), А.П.Воскресенский (Порецкое),
С.П.Петров (Мариинский Посад), Д.А.Кушников (Беловолжское), Н.И.Степанов (Цивильск), В.П.Иванов и Н.К.Адрианов (Шихазаны) и др.
Из них наиболее подготовленными в области
офтальмологии, особенно хирургической, были шихазанские окулисты В.П.Иванов и Н.К.Адрианов, проработавшие в этой больнице соответственно в 1886—1892
и 1895—1910 годах. Они были окулистами высокой
квалификации и выполняли для тех времен сложнейшие
глазные операции, как по Еше-Арльта, Шиеллера, Стридфильда и др. Кроме проводимой большой практической
работы, они занимались активной научной деятельностью.
В 1892 году В.П.Иванов защищает докторскую диссертацию и заслуживает присвоения ученой степени

доктора медицинских наук. А Н.К.Адрианов в 1906 году
удостаивается присвоения ученой степени доктора
медицинских наук без защиты.
Большой вклад в развитие офтальмологии Чувашии
внесли хирурги К.В.Волков и М.В.Покровский. К.В.Волков
спроектировал и построил в Ядрине первую в Чувашии
глазную и хирургическую лечебницу на 25 коек и начал
широко производить глазные операции. Количество
ежегодно произведенных им глазных операций доходило
до 450—500. Не меньше оперировал больных глазной
патологией также алатырский хирург М.В.Покровский,
прошедший подготовку по офтальмологии и хирургии у
К.В.Волкова.
Важную роль в развитии офтальмологической службы в Чувашской области сыграло открытие опытнейшим
окулистом А.И.Ананьевым в 1922 году в г. Канаше
трахоматозного пункта на 20 коек. Он же на этой базе, т.е.
в Канаше, в 1927 году открывает вторую, после Ядрина,
глазную лечебницу на 40 коек с поликлиникой на 250
посещений в смену. В 1926 году глазные пункты в Цивильске, селах Батыреве и Норусове были реорганизованы в глазные лечебницы мощностью от 10 до 30 коек.
Дальнейшему быстрому развитию офтальмологической службы Чувашии способствовал выход 12 января 1928 года постановления Президиума ЦИК и СНК
Чувашской АССР «О мерах борьбы с трахомой».
В постановлении предусматривалось строительство и
открытие в г. Канаше Чувашского трахоматозного института,
создание ряда глазных лечебниц, трахоматозных пунктов
в школах, промышленных предприятиях, частных домах,
особенно в сельской местности, открытие курсов для
подготовки трахоматозных сестер и др.
Реализуя названное постановление, были открыты
глазные пункты на 7—10 коек в Чебоксарах (зав. Д.В.Скворцов) и Мариинском Посаде (зав. А.З. Шульпенкова), базой
для подготовки врачей-окулистов и трахоматозных сестер
определяется Ядринская глазная и хирургическая
лечебница.
В 1928 же году были организованы курсы для
подготовки трахоматозных сестер в Цивильске (зав.

А.В.Свершников). Подобные курсы с 1926 года существовали в с. Тобурданове и в Канаше (зав. А.И.Ананьев).
Позднее, т.е. с 1933 года, такие курсы начали функционировать в Мариинском Посаде (зав. А.З.Шульпенкова), а
с 1938 — в Шумерле под руководством П.Ф.Кафтанникова.
Организованные курсы вполне обеспечивали
республику трахоматозными сестрами, на их базе только
за 1926—1937 годы были подготовлены 685 трахоматозных
сестер, которые сыграли огромную роль в ликвидации
трахомы на территории Чувашской республики. Именно
с их помощью было организовано массовое обследование,
выявление и лечение больных трахомой по месту их
постоянного жительства, т.е. во вновь организованных
трахоматозных пунктах при школах, промышленных
предприятиях, клубах, сельских частных домах. В 1929 году
таких трахоматозных пунктов было открыто по всей
республике 29, а в 1940 г. их уже было 617, в 1960 — 750.
Лишь с ликвидацией в 1960 году в республике трахомы
как массовое заболевание названные трахоматозные
пункты начали закрывать, в 1985 году был закрыт последний.
Помню, как министр здравоохранения республики
подписал приказ о закрытии последнего трахоматозного
пункта и тем самым подтвердил ликвидацию трахомы в
Чувашской республике как историческое явление.
6 октября 1933 года в Канаше был открыт Чувашский
трахоматозный институт, директором которого в 1933—1935
годах работал доцент 1-го Ленинградского медицинского
института Р.Х.Микаэлян. А в 1935—1937 годах, т.е. до
перевода Чувашского трахоматозного института в Чебоксары, директором работал Т.К.Крылов.
С завершением в Чебоксарах строительства
специального трехэтажного кирпичного здания по ул.
Сеспеля Чувашский трахоматозный институт 30 декабря
1937 года из г. Канаша переезжает в г. Чебоксары.
Директором Чувашского трахоматозного института в
Чебоксарах назначают врача-окулиста с большим практическим стажем К.А. Забугина, который вскоре защищает диссертацию и становится кандидатом медицинских наук.

При Чувашском трахоматозном институте в Чебоксарах был развернут стационар на 100 коек и поликлиника
на 100 посещений в смену.
На базе бывшего трахоматозного института в Канаше
была развернута глазная лечебница. С началом Великой
Отечественной войны здесь был организован тыловой
эвакогоспиталь № 3062, его начальником назначен
опытнейший врач-окулист, ранее заведовавший Канашской
глазной лечебницей, а позже работавший главным врачом
Чувашского трахоматозного института майор медицинской
службы, заслуженный врач Чувашской АССР А.И.Ананьев.
В годы войны и на базе Чувашского трахоматозного
института в Чебоксарах с 20 июля по 1 октября 1941 года
функционирует эвакогоспиталь, который в начале октября
1941 же года был переведен в г. Алатырь. Начальником
госпиталя была А.Д.Васильева, ранее работавшая младшим научным сотрудником трахоматозного института в
Чебоксарах.
С переводом эвакогоспиталя в Алатырь Чувашский
трахоматозный институт возобновляет свою работу под
руководством А.З.Шульпенковой. Она директорствует в
1941—1951 годах.
В 1951—1954 годах директором трахоматозного
института работает А.Д.Васильева, в 195Ф—1958 гг. —
П.А.Шишкин, 1958—1960 — Т.П.Тетерина и последним
директором института был с 1961 по 1967 год Ф.И.Пуршев.
Известно, что Чувашский трахоматозный институт,
еще находясь в Канаше, п о с т а н о в л е н и е м Совета
Национальностей ЦИК СССР от 2 февраля 1937 года был
р е о р г а н и з о в а н в филиал Центрального института
офтальмологии им. Гельмгольца с сохранением прежнего
названия «Чувашский трахоматозный институт». В 1955
году Чувашский трахоматозный институт реорганизуется
второй раз в филиал Всесоюзного НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца, но уже без сохранения названия
«Чувашский трахоматозный институт».
В 1967 году этот филиал в Чебоксарах ликвидируется,
и на его базе организуется Республиканский трахоматозный диспансер. Его главным врачом назначают
О.И.Мигушкину.

В 1981 году с завершением строительства нового
комплекса глазной больницы по ул. Ашмарина, 85,
Республиканский трахоматозный диспансер переходит на
эту базу и начинает функционировать под названием
Республиканская клиническая глазная больница. Главным
врачом этой больницы был назначен А.Ф.Пуршев, ранее
заведовавший глаукомным отделением Республиканского
трахоматозного диспансера и имеющий ученое звание
кандидата медицинских наук.
Первого апреля 1987 года на базе Республиканской
клинической глазной больницы открывается первый в
стране Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»,
а 27 октября 1987 года по пр. Тракторостроителей сдается
в эксплуатацию выстроенный в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза», который
объединяется с существующим уже Чебоксарским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза» на базе Республиканской клинической глазной больницы по ул. Ашмарина. Директором объединенного Чебоксарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» был оставлен А.Ф.Пуршев.
Объединенный филиал работал дружно — в год производил
до 25000 микрохирургических глазных операций.
В 1992 году объединенный Чебоксарский филиал
МНТК «Микрохирургия глаза» по производственной
необходимости реорганизуется на два самостоятельных
лечебных учреждения: Республиканскую клиническую
глазную больницу во главе с главным врачом А.Ф.Пуршевым и Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза» под руководством директора Н.П.Паштаева.
В развитие офтальмологической службы Чувашской
республики много труда вложили главные офтальмологи
Министерства здравоохранения А.З.Шульпенкова — в
1951—1967 годах, в 1967—1990 годах—Ф.И.Пуршев, с 1990
года и поныне - А.Ф.Пуршев; а также главные врачи:
Чувашского трахоматозного института А.И.Ананьев — в
1933—1941 годах, Республиканского трахоматозного
диспансера О.И.Мигушкина — в 1967—1981 и Республиканской клинической глазной больницы с 1981 по

настоящее время (в 1987—1992 годах директор филиала
МНТК «Микрохирургия глаза») А.Ф.Пуршев.
Определенную лепту внесли и вносят в развитие
офтальмологии Чувашии курсы глазных болезней ЧГУ им.
И.Н.Ульянова, открытые в 1974 году при Республиканском
трахоматозном диспансере Ф.И.Пуршевым (с 1977 г.
профессор). Курсами глазных болезней Ф.И.Пуршев
руководил в 1974—1990 годах, а с 1990 года — его сын
A.Ф.Пуршев.
Большую помощь республике, особенно в борьбе с
трахомой, оказывала научная бригада 1 - г о Ленинградского медицинского института, работавшая в г. Канат е в 1932—1933 годах под руководством академика
B.В.Чирковского, и научный консультант Чувашского трахоматозного института академик М.Н.Чумаков, а в 1958—
2000 годах — академик, Герой Социалистического Труда
C.Н.Федоров.
В развитии офтальмологической службы Чувашской
республики нельзя не отметить и роль организаторов
здравоохранения: И.К.Лукьянова, работавшего в 1922—1925
годах, А.В.Чубукова —в 1928—1931, Д.А.Иванова —в 1931—
1933 годах (наркомздравов), министров здравоохранения
A.И.Лихачева (1946-1948), П.Н. Осипова (1948—1950),
B.Г.Ефимовой (1950—1962), И.Ф. Филиппова (1962—1979),
Н.Г.Григорьева (1979—1994) и с 2000 года —
Н.В.Суслоновой.
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Глава I
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШИИ
С СЕРЕДИНЫ XIX ДО НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
История медицины в Чувашском крае практически
берет начало с середины XVI века, т.е. со времени вхождения Чувашии в состав Российского государства (1551).
Тогда на этой территории начал развиваться г. Алатырь,
закладывались и строились новые города Чебоксары,
Цивильск, Ядрин. Вместе с городами возводились монастыри, в них открывали «больничные» и «госпитальные
избы», где «умельцы» начали лечить больных.
Лишь в начале XVI века на основе распоряжений
Аптекарского приказа в Казанскую губернию, куда входил
Чувашский край, начали направлять специально обученных
людей по сбору лекарственных трав для аптек. А сотрудникам аптек разрешалось рекомендовать средства людям
для лечения болезней.
Первый врач в Чувашию прибывает в 1752 году. Им
был отставной штаб-лекарь Иван Асмилов, который,
устроившись в Алатыре, организовал при своей квартире
приемное отделение на 3 кровати.
Спустя 36 лет, т.е. в 1788 году, в Чебоксары был
направлен отставной штаб-лекарь Емет Ян Иванович
Осокин. В 1800 году в Цивильск приехал штаб-лекарь
Степан Казачинский, а в 1802 году — в Ядрине устраивается работать врач Сергей Орловский.
Этим врачам в те годы разрешали при своих квартирах открывать приемные отделения на 3 кровати.
В последующем они имели право на базе приемных

пунктов-отделений открывать небольшие — на 5—7 коек —
больницы.
Прибывшие в край штаб-лекари имели определенный врачебный опыт и в названных городах оказывали
населению края хотя и минимальную, но врачебную
помощь.
Более квалифицированную врачебную помощь при
глазных заболеваниях население Чувашского края
начинает получать лишь с прибытием в 1857 году в г. Ядрин
выпускника медицинского факультета Московского университета А. П. Бржазовского.
А.П.Бржазовский был врачом высокой квалификации
и хорошим организатором здравоохранения. Владел
хирургическими приемами уровня московских хирургических клиник, принимал на лечение больных и с глазной
патологией. Бржазовский в Ядринской больнице работал
до 1892 года, т.е. все 35 лет. И народ его глубоко уважал.
В 1875 году в Чебоксары был направлен выпускник
медицинского факультета Московского университета
Р.О.Заленский, имевший специальную подготовку по
хирургии и организации здравоохранения. Он оперировал,
как и Бржазовский, и больных глазными заболеваниями.
В 1877 году в Мариинско-Посадской больнице
начинает работать хирург, прошедший трехгодичную
ординатуру по хирургии, в совершенстве владевший
объемом хирургических операций, производимых тогда в
московских, петербургских, казанских, харьковских
хирургических клиниках, С.П.Петров.
При Мариинско-Посадской больнице в 1892 году
Сергей Петрович организовывает хирургическую палату,
оснащает ее необходимым инструментарием и с 1900
года начинает производить уже достаточно сложные для
тех времен операции, как аппендэктомия, лапаротомия,
ушивание перфоративной язвы желудка, операции при
острой кишечной непроходимости. Он выполняет и
некоторые глазные операции.
Далее продолжают прибывать в Чувашский край
выпускники медицинского факультета Московского и
Казанского университетов. В 1878 в Порецкое приехал
А.П.Воскресенский, подготовленный как хирург и окулист,

в 1897 г. в Цивильск был направлен врач с годичной
подготовкой по хирургии Н.И.Степанов; в 1899 году
прибывает в Чебоксары, после трехгодичной подготовки
по хирургии, Н.С.Петров. В 1886 году в Шихазанскую
больницу приехал первый врач-окулист В.П.Иванов,
который обучался по офтальмологии на кафедре глазных
болезней медицинского факультета Казанского университета у профессора Е.В.Адамюка. В Шихазанах он
организует первый в Чувашском крае глазной пункт на 10
коек и начинает производить сложные глазные операции.
Иванов в Шихазанах работает до 1892 года, защищает
докторскую диссертацию и уезжает в Казань.
В последующем в Шихазаны приезжает окулист
Н.К.Адрианов (1895), в Канаш—А.И.Ананьев (1922).
В.П.Иванов и Н.К.Адрианов были учениками всемирно известного окулиста, заведующего кафедрой глазных болезней медицинского факультета Казанского университета Е.В.Адамюка и являлись специалистами высокого класса по глазным болезням. А.И.Ананьев также
прошел подготовку по глазным болезням в клинике Адамюка. Среди хирургов Чувашии в начале XX века, хорошо
владевших глазными операциями, были К.В.Волков,
построивший в 1913 году в Ядрине первую в Чувашии
глазную и хирургическую лечебницу, и алатырский хирург
М.В.Покровский, которые ежегодно проводили до 450—
500 глазных операций.
Иванов Владимир Павлович (1862—1937) в 1885
году окончил медицинский факультет Казанского университета, специализировался по офтальмологии у казанского окулиста — профессора Е.В.Адамюка и в 1886—
1892 годах работал окулистом Шихазанской больницы.
В Шихазанах он открывает первый в Чувашии глазной
пункт на 10 коек, производит сложнейшие глазные операции. Свою практическую работу сочетает с большой
научной деятельностью.
В 1892 году успешно защищает докторскую диссертацию и переезжает в Казань на кафедру глазных
болезней, руководимую профессором Е.В.Адамюком.
Будучи окулистом высокой квалификации, он широко
оперировал по Еше-Арльту, Стридфильду, Шиеллеру и др.

После защиты докторской диссертации В.П.Иванов
заведовал кафедрой глазных болезней Пермского, затем Омского, позже Иркутского университетов. Умер в
1937 году.
Адрианов Николай Константинович (1869—1931),
врач-окулист высокого класса, по национальности чуваш,
родился в с. Тойси Буинского уезда (ныне Батыревского
района) в 1869 году. В 1895 году он оканчивает медицинский факультет Казанского университета с отличием и
с усиленной подготовкой по глазным болезням на кафедре
глазных болезней так же, как и В.П.Иванов, у профессора
Е.В.Адамюка (1839—1906), одного из основоположников
офтальмологии России, много занимавшегося в области
диагностики и лечения глаукомы и трахомы.
В Шихазанскую больницу Николай Константинович
прибывает в 1895 году, через три года после отъезда
оттуда окулиста В.П. Иванова. Вновь открывает здесь 10коечный глазной пункт, оснащает необходимой аппаратурой, инструментрием и начинает производить большие
глазные операции, особенно при осложненной трахоме,
глаукоме, катаракте и др., т.е. выполняет все операции на
глазу, которые производили в те времена при клинике
глазных болезней у профессора Е.П.Адамюка в Казанском
университете.
Н.К.Адрианов руководил и больницей. Он много занимался укреплением материальной базы больницы.
В 1904 году под его руководством в Шихазанах были
построены стационар и новая поликлиника.
Николай Константинович одновременно проводил
и большую научную работу. За внесенный им большой
вклад в офтальмологическую науку и практику в 1906 году
ему была присвоена ученая степень доктора медицинских
наук без защиты. Однако из-за активного участия в
революционных движениях в 1905—1907 годах его
включают в число политически неблагонадежных. В 1910
году его с н и м а ю т с работы и вынуждают покинуть
Шихазаны. После этого он выезжает в Рузаевку, где работает окулистом. А когда в 1920—1922 годах в Чувашс к о й автономной области разыгрывается страшный
голод, то Н.К.Адрианов в о з в о а ш а е т с я - в " Ч у в а ш и ю и

возглавляет комитет по борьбе с голодом и эпидемиями. Было у него большое желание вернуться в родные
края и вновь заняться своим любимым врачебным делом. Однако он не нашел поддержки со стороны местных
властей в осуществлении своей мечты и был вынужден
выехать в Ульяновскую область. Здесь он устраивается
работать врачом-окулистом в с. Базарный Сызган (ныне
поселок), позднее — в Ульяновской городской амбулатории. Умер в 1931 году в г. Ульяновске в возрасте
62 лет.
Через год после отъезда Н.К.Адрианова из Шихазан
(1910), т.е. в 1911 году, в г. Ядрин прибывает Константин
Васильевич Волков, который по оказанию офтальмологической помощи населению Чувашии основную тяжесть
берет на себя.
Волков Константин Васильевич (1871 — 1938)
родился 24 февраля 1871 года в Казани в семье ламповщика Казанского театра. С трех лет он остается без
матери и воспитывается лишь отцом.
В 1889 году он оканчивает с отличием Казанскую
императорскую гимназию, в 1889—1893 гг. учится на
естественном отделении физико-математического
факультета Казанского университета и получает диплом
с отличием. В том же году поступает в Петербургский
горный институт, но после учебы в течение полугода
переходит на третий курс медицинского факультета
Московского университета. Однако окончить университет
ему не дают: арестовывают за участие в революционных
движениях и направляют в г. Ядрин под надзор местной
полиции. И лишь в 1897 году ему удается добиться
разрешения на сдачу госэкзаменов. Он получает диплом
врача с отличием. После чего К.В.Волков устраивается
работать земским врачом в Богородске Московской
губернии. Но долго работать ему тут не пришлось, его
призывают на срочную службу в армию, откуда он вернулся в 1901 году. После возвращения переезжает в
Крым — устраивается земским врачом и заведующим
Мисхорской земской больницей. Здесь он близко знакомится с Л.Н.Толстым, становится его лечащим врачом
и близким другом.

В.П.Иванов.

Н.К.Адрианов.

К.В.Волков.

В 1904—1905 годах Волков участвует в Русскояпонской войне, затем возвращается в Мисхорскую
больницу. Здесь он усиливает свои антиправительственные выступления, и его в 1907 году вновь арестовывают,
сажают в Ядринскую тюрьму и освобождают лишь под
залог братьев Таланцевых.
После тюрьмы он в 1907—1911 годах работает земским врачом в Браиловской больнице. А с первого июня
1911 года Волков, по приглашению Зиновия Таланцева,
старого друга, переезжает в Ядрин и начинает работать
врачом амбулатории Ядринского спиртзавода братьев
Таланцевых. За короткое время он здесь спроектировал
и к 1913 году завершил строительство первой в Чувашии
специализированной глазной и хирургической лечебницы
на 25 коек.
Будучи высококвалифицированным хирургом, после ввода в эксплуатацию этой лечебницы он начинает
широко оперировать. Ежегодно производит до 1200—1400
операций, 35—40% из них составляли глазные, а это —
500 и более операций в год.
По инициативе К.В.Волкова вскоре Ядринская
лечебница становится одной из основных баз в Чувашском
крае по подготовке не только хирургов, но и окулистов и
трахоматозных сестер. У К.В.Волкова проходят специализацию не только по хирургии, но и по глазным болезням
алатырский хирург М.В.Покровский, хирург из Шумерли
П.С.Кафтанников и из Чебоксар И.М.Кузнецов. Однако

из трех хорошо подготовленных по глазной хирургии
наиболее активно по офтальмологии начинает заниматься
лишь алатырский хирург М.В.Покровский. Ежегодно он
производил до 450—500 глазных операций. Это были
больные в основном с осложненной формой трахомы,
катарактой и другой патологией. Но основную нагрузку
по оказанию хирургической помощи населению края, затем
области и республики, с 1913 года до начала 30-х годов,
т.е. до открытия в Канаше в 1922 году глазного пункта, в
1927 году второй в республике мощной глазной лечебницы
и открытия в 1933 году Чувашского трахоматозного
института в Канаше, нес Константин Васильевич Волков.
В 1923 году за большой вклад в развитие хирургии,
офтальмологии и науки в Чувашии ему присваивают
почетное звание Героя Труда, а в 1935 году он удостаивается присвоения ученой степени доктора медицинских наук без защиты.
По праву можно назвать К.В.Волкова первым организатором хирургической службы в масштабе всей Чувашии. К.В. Волков был талантливым и умелым специалистом во многих сферах. С его талантом считались, он
пользовался большим авторитетом среди коллег, как и
членов правительства и ученых страны. Он был членом
коллегии Наркомздрава и Наркомпроса РСФСР, членом
редколлегии основных ведущих хирургических журналов
России, позже и СССР, как «Советская хирургия», «Новый
хирургический архив», «Казанский медицинский журнал»
и др. К.В.Волков совместно с врачом В.С.Обуховым разработал структуру облздравотдела, диспансеров, районных
и участковых больниц, был членом ЦИК Чувашии. В 1928
году Ядринской лечебнице было присвоено его имя.
Но в стране наступили годы репрессии, что не миновало и К.В.Волкова. В 1937 году его обвиняют как «врага
народа», с него снимают все почетные звания, исключают
из партии, а с лечебницы — его имя.
К.В.Волков боролся за справедливость, пытался
доказать свою невиновность, преданность своей профессии и любовь к чувашскому народу. Сильные переживания
и бесконечные стрессовые ситуации вызвали у него
тяжелые сердечные приступы, и 28 июня 1938 года, на 68
году жизни, его измученное сердце, не дождавшись

справедливой реабилитации и возвращения доброго и
честного имени, перестает биться.
Народ Чувашии не забыл своего душевного и бескорыстного доктора. Как забыть такого человека, который
ради спасения жизни людей трудился день и ночь, не
отходя от операционного стола? За 27 лет работы в Ядрине
им было прооперировано более 20000 больных, а среди
них много людей с глазной патологией. Это ведь население целого среднего города России. Искренние чувства и душевное тепло народа к своему любимому доктору было не отнять, какие бы политические интриги ни
крутились вокруг него. Обо всем этом говорит и то, что
его благодарные пациенты около 60 километров, т.е. до
железнодорожной станции Шумерля, тело покойного К.В.Волкова несли на руках и просили прощения за
глумление представителей власти над ним. Из Шумерли тело покойного было доставлено в Москву, где предано кремации, и прах замурован в стене Донского
монастыря.
Нельзя забыть исключительную роль в развитии
офтальмологической службы Чувашии и ученика К.В.Волкова по глазным болезням М.В.Покровского из Алатыря
и окулиста Канашской больницы А.И.Ананьева.
Ананьев Анатолий Иванович родился 25 сентября
1887 года в д. Тоскинеево (ныне переселена в Новочебоксарск и д. Атлашево Чебоксарского района). Врачокулист и организатор здравоохранения. В 1913 году
окончил медицинский факультет Казанского университета. После получения диплома врача с отличием его, как
отличника учебы, оставляют на кафедре глазных болезней
им. проф. Е.В.Адамюка на трехгодичную клиническую
ординатуру.
Во время учебы он набирает большой практический
опыт по глазным болезням и подключается к активной
научной деятельности. Однако реализовать свою мечту заняться большой офтальмологической хирургией и
наукой — ему не удается. Начинается Первая мировая
война, затем и Гражданская, и он был мобилизован сперва
в Первую мировую, а затем и в Гражданскую.

Демобилизовавшись в 1922 г., он приезжает в г. Кан а т и устраивается врачом-окулистом городской больницы. В этом же году по его инициативе на базе детской
больницы в городе открывается глазной пункт на 20 коек.
На этой базе Ананьев начинает лечить больных с глазной
патологией, т.е. пораженных трахомой, глаукомой, катарактой и др. При этом он широко прибегает к оперативным методам лечения.
В 1927 году А.И.Ананьев на базе глазного пункта
открывает Канашскую глазную лечебницу на 40 коек с
поликлиникой на 250 посещений в смену. Канашская
глазная лечебница под его руководством становится
вторым, после Ядринского, мощным специализированным
глазным учреждением республики. Она начинает обслуживать население южного и центрального районов
Чувашии. На базе лечебницы вскоре были организованы
и курсы по повышению квалификации врачей-окулистов
и трахоматозных сестер. При этой глазной лечебнице в
1932—1933 годах работает большая научная бригада
кафедры глазных болезней 1-го Ленинградского медицинского института под руководством академика В.В.Чирковского. С открытием 6 октября 1933 года в г. Канаше
Чувашского трахоматозного института его директором был
назначен доцент 1-го Ленинградского медицинского
института Р.Х.Микаэлян, а главным врачом института —
А.И.Ананьев.
30 декабря 1937 года Анатолий Иванович вместе с
Чувашским трахоматозным институтом, как его главный
врач, переезжает в Чебоксары и осваивает новое здание,
специально построенное по ул. Сеспеля под трахоматозный институт.
С началом Великой Отечественной войны, т.е. 22 июня
1941 года, на базе Канашской глазной лечебницы — в
бывшем здании Чувашского трахоматозного института —
организуется эвакогоспиталь № 3062. И главного врача Чувашского трахоматозного института в Чебоксарах
Анатолия Ивановича Ананьева мобилизуют в армию и
назначают начальником Канашского эвакогоспиталя. Эвакогоспиталь вначале был развернут на 200 коек, а затем
расширен до 410. Работы было много. Раненые посту-

пали непрерывным потоком. Основная нагрузка по
организации своевременной и бесперебойной медицинской помощи раненым ложилась на начальника госпиталя — А.И.Ананьева, майора медицинской службы и
заслуженного врача Чувашской АССР. Будучи опытным
окулистом и хирургом, он часто сам участвовал на
операциях, порою днем и ночью без отдыха стоял за
операционным столом. Только за 1941—1944 годы
эвакогоспиталь принял 5709 раненых и из них 5101
подвергался различным оперативным вмешательствам.
Такая нагрузка на коллектив госпиталя, да и на
непосредственного начальника А.И.Ананьева, не могла
пройти бесследно. И вот 4 ноября 1944 года, всего за 6
месяцев до Дня Победы над фашизмом, не дождавшись
радости Дня Победы, измученное войной сердце
прекрасного организатора здравоохранения и отличного
хирурга-офтальмолога перестает биться прямо на рабочем
месте. Так ушел из жизни верный сын чувашского народа
А.И.Ананьев.
Новым толчком в развитии офтальмологии Чувашии
явился выход в свет постановления Президиума ЦИК и
СНК Чувашской АССР от 12 января 1928 года «О мерах
борьбы с трахомой». В соответствии с этим постановлением в республике открываются новые глазные лечебницы,
как в 1928 году в Чебоксарах (зав. Д.В.Скворцов) и
Цивильске (зав. В.И.Разина), в 1933 — в Мариинском
Посаде (зав. А.З.Шульпенкова). Эти глазные лечебницы
были маломощными — на 7—10 коек, однако они сыграли
исключительно большую роль в ликвидации в республике
трахомы.
В постановлении также было предусмотрено
открытие трахоматозных пунктов в школах, промышленных
предприятиях, частных домах, особенно в сельских, курсов
для подготовки трахоматозных сестер, строительство и
открытие в г. Канаше, как уже говорилось, Чувашского
трахоматозного института. Особенно активная работа
проводилась по массовому открытию трахоматозных
пунктов. К концу 1929 года таких пунктов было открыто
30, к 1940 их количество в республике было доведено до
617, а к 1960 —до 750. Лишь с ликвидацией в республике

трахомы как массового заболевания (1960) трахоматозные пункты начали ликвидировать, и последний
трахоматозный пункт был закрыт в 1985 году. Основной
базой для подготовки врачей-окулистов была определена Ядринская лечебница (зав. К.В.Волков), и при этой
же лечебнице для подготовки трахоматозных сестер
были открыты курсы, вначале 10-месячные, позднее —
двухмесячные.
Эти курсы работали и ранее: с 1926 года в с. Тобурданове, с 1927 года — в Канаше (зав. А.И.Ананьев), с
1928 —в Цивильске (зав. А.В.Свершников) и в Чебоксарах
(зав. Д.В.Скворцов). В 1939 году курсы по подготовке
трахоматозных сестер были организованы в Шумерле
П.С.Кафтанниковым, зав. хирургическим отделением и
больницей.
Названные курсы полностью обеспечивали республику в потребностях трахоматозных сестер. Только за
1926—1937 годы на их базе были подготовлены 685
трахоматозных сестер.
Проводилась в республике интенсивная работа по
открытию трахоматозных диспансеров. Только за два года,
т.е. 1934—1935 годы, их было открыто 9, из них в 1934 году
6: в Батыреве, Яльчиках, Кугесях, Шихирданах, Шемурше и
Козловке, а в 1935 году —Мариинском Посаде, Тарханах
и Янтикове.
Принять такое глобальное постановление по борьбе
с трахомой правительство республики вынуждала высокая
пораженность населения трахомой. Она повышалась до
10 и более процентов, а среди учащихся эти показатели
доходили, например в 1928 году, до 34,1%. Лишь
всенародная борьба с трахомой в 1928—1932 годах
позволила снизить инфицированность учащихся трахомой
до 10%, и эти показатели были высокими.
Среди хирургов, как уже отметили, активно оперировал больных глазной патологией М.В.Покровский в
течение всей своей активной хирургической деятельности,
а это более 40 лет.
Покровский Михаил Владимирович, будучи из врачебной семьи, с малых лет мечтал стать, как и отец, хирургом. В этом направлении воспитывали его отец и мать.

А.И.Ананьев.

М.В.Покровский.

Михаил Покровский родился 31 декабря 1891 года —
за несколько часов до наступления Нового года, в
г. Жанчуга Тетюшского уезда Казанской губернии. Родился
он весом около 5 кг, ростом — за 60 см. Для этого у него
были наследственные данные. Отец его был настоящим
богатырем — имел рост около 2 метров, а вес — более
130 кг. В семье его появлению были очень рады. Особенно
отец, который был влюблен в хирургию и в сыне хотел
видеть только хирурга. Когда сыну исполняется 10 лет, они
его устраивают в престижную императорскую гимназию
в Казани. Мальчик был одаренным. Учился только на
отлично. Одновременно осваивал английский, французский,
немецкий и латинский языки в совершенстве. В 1909
году он с отличием оканчивает гимназию, поступает на
медицинский факультет Казанского университета и в 1914
году получает диплом зауряд-врача первого разряда.
Однако время было неспокойное. Начинается империалистическая война, и ему, чуть ли не вместе с дипломом врача, вручают повестку в армию. Но ему повезло. Он был зачислен в резерв Ташкентского военного
округа, а самое главное, как он вспоминал, ему дали возможность специализироваться на хирурга на базе окружного госпиталя Ташкентского военного округа. А это в
течение пяти месяцев. После подготовки по хирургии
его направляют в Западную Сибирь, в Омск, ординаторомхирургом окружного военного госпиталя. Затем переводят
в Николаевский эвакогоспиталь № 146, чуть позднее — в

Северный эвакогоспиталь № 148. Здесь на него возлагают
обязанности обслуживать военнопленных, пораженных
сыпным тифом, и временно он должен был оставить хирургическую работу. Лечить больных сыпным тифом, по его
словам, занятие было рискованное, и нередко тифом
заражались сами врачи и медицинские сестры, а порой
умирали вместе с пленными солдатами. При этом
Михаил Владимирович не забывал повторять: «Меня Бог
миловал, я остался живым и невредимым».
В 1918 году М.В.Покровский, еще будучи военным
врачом, добивается разрешения командования сдать при
Томском университете экзамены на звание «Лекарь 1
степени». Экзамены он сдает на «отлично» и получает
соответствующий документ, т.е. диплом. Вскоре его
демобилизовали, и он возвратился в Малояльчикскую
больницу, где работал ранее. Эта больница тогда входила
в состав Татарии, а с образованием Чувашской автономии
вошла в Яльчикский район Чувашии.
Основной нагрузкой в этой больнице для Покровского было лечение больных трахомой и ее осложненной
формой. Хотя ему разрешали производить и другие
хирургические операции, как имеющему специальную
хирургическую подготовку, но у него для этого оставалось
мало времени. В 1918 же году М.В.Покровский проходит
четырехмесячные курсы специализации по хирургии и
глазным болезням у ядринского хирурга К.В.Волкова. Но
едва завершил учебу, его мобилизовали на Гражданскую
войну, и в 1918—1919 годах он служит на пересыльном
пункте в Казани. Одновременно ему разрешают работать
в хирургической клинике у профессора В.Л.Боголюбова.
Михаила Владимировича демобилизовали в конце
1919 года, он вновь возвратился в Малояльчикскую
больницу и устроился хирургом. В этой больнице он
работает в 1919—1924 годах. В 1924 году его, как опытного
хирурга, Наркомздрав Чувашии переводит в Шераутскую
больницу, которая с образованием Чувашской автономии
входит в ее состав. Позднее Наркомздрав РСФСР, изучив
работу Шераутской больницы, дает высокую оценку
деятельности ее руководителя, т.е. М.В.Покровского, и
выделяет ему путевку для учебы по хирургии в одном из

хирургических клиник Ленинграда сроком на один год.
Здесь он проходит и курсы по рентгенологии. С возвращением из Ленинграда Михаила Владимировича назначают
главным врачом и заведующим хирургическим отделением
Алатырской больницы, где он начинает широко оперировать
больных с глазной патологией, особенно с осложненной
формой трахомы. Эти глазные операции он производил
и при выездах в фельдшерско-акушерские пункты,
участковые больницы. За активное участие в ликвидации
трахомы в республике ему вместе с операционной
сестрой выделяют путевки для отдыха на юге. В 1940 году он удостаивается присвоения ему почетного звания
«Заслуженный врач РСФСР».
М.В.Покровский участник Великой Отечественной
войны и войны против Японии. Отличный специалист в
области желудочной хирургии. Им произведено более 1000
резекций желудка. Всего им выполнено более 27000
операций.
Он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
орденом Ленина и множеством медалей. Михаил Владимирович заведование хирургическим отделением
оставляет лишь в возрасте 70 лет. Умер он в 1974 году в
возрасте 83 лет. Похоронен в Алатыре. Одна из улиц
города носит имя М.В.Покровского, а на стене хирургического корпуса больницы установлена мемориальная
доска.
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК от
12 января 1928 года «О мерах борьбы с трахомой» и от
19 мая 1933 года «Об организации самостоятельного и
собственного научно-исследовательского учреждения —
Чувашского трахоматозного института в г. Канаше» 6
октября 1933 года в Канаше при глазной лечебнице был
открыт Чувашский трахоматозный институт. В декабре
этого же года он был переведен в новое двухэтажное
кирпичное здание по ул. Больничной. Директором института был назначен, как уже говорилось, доцент (позднее профессор) 1-го Ленинградского медицинского
института Рубен Христофорович Микаэлян, который в
1932—1933 годах работал в г. Канаше в составе научной

бригады кафедры глазных болезней 1-го Ленинградского медицинского института по борьбе с трахомой.
Руководил бригадой академик В.В.Чирковский. Младшими научными сотрудниками Чувашского трахоматозного института были назначены опытные врачиокулисты А.И.Ананьев, А.Н.Биткова, Р.Н.Зефиров, А.В.Малкин и др.
Чувашский трахоматозный институт под руководством Р.Х.Микаэляна с первого же дня своего открытия
начинает проводить большие научные исследования в
области диагностики, лечения и профилактики трахомы.
Для этого трахоматозный институт имел достаточно
хорошую материально-техническую базу —стационар на
100 коек и поликлинику на 250 посещений в смену.
В результате проведенных научных исследований
под руководством академика В.В. Чирковского от имени
института было предложено лечение трахомы разделить
на четыре стадии — I, II, III, IV. I и II стадии считались
заразными, поэтому при лечении рекомендовалось на эти
стадии обратить особое внимание.
Разработанная в Чувашском трахоматозном институте методика, т.е. система борьбы с трахомой, была
одобрена комиссией Минздрава РСФСР и рекомендовано
внедрять эту систему во всех регионах России.
В трахоматозном институте, кроме клинической базы,
были развернуты вспомогательные отделения: экспериментальное, бактериологическое, патогистологическое.
Институт имел три опорно-показательных пункта:
Малобикшихский, Большебикшихский и Сугайкасинский.
К пунктам были закреплены врач и медсестра. На базе
института работали трехмесячные курсы для подготовки
врачей-окулистов, проходили стажировку и трахоматозные
сестры.
М и к а э л я н Рубен Христофорович — доцент
кафедры глазных болезней 1-го Ленинградского медицинского института. В 1933—1935 годах работал первым
директором Чувашского трахоматозного института, открытого в г. Канаше в 1933 году. В 1932 году он приехал
в г. Канаш в составе научной бригады 1-го Ленинградского медицинского института для оказания помощи

органам здравоохранения республики в борьбе с трахомой. Научную бригаду института возглавлял академик
В.В.Чирковский. Доцент Рубен Христофорович Микаэлян
на должность первого директора Чувашского трахоматозного института был назначен постановлением Совета
Народных Комиссаров Чувашской АССР от 8 октября 1933
года по рекомендации академика В.В.Чирковского, т.к.
сам академик отказался от предложенной ему этой
должности, ссылаясь на свой предпенсионный возраст.
P.X.Микаэлян разрабатывал планы и принимал самое активное участие в поголовном обследовании населения на трахому в центральной части республики,
непосредственно участвовал в подготовке для республики
врачей-окулистов и трахоматозных сестер. А будучи
хорошим врачом-окулистом и хирургом, P.X.Микаэлян
активно обучал районных хирургов оперативным методам
лечения больных, страдающих осложненной формой
трахомы, привлекал практических врачей к научно-исследовательской деятельности по профилактике и лечению
трахомы.
За годы работы директором Чувашского трахоматозного института P.X.Микаэлян сумел четко организовать
лечебную и научную работу и наладил систему подготовки
врачей-окулистов и медицинских сестер.
В 1935 году Рубен Христофорович возвратился в
1-й Ленинградский медицинский институт, где работал
ранее. В последующем P.X.Микаэлян стал доктором
медицинских наук и профессором.
После отъезда Р.Х.Микаэляна в Ленинград директором Чувашского трахоматозного института в г. Канаше
назначают 37-летнего кандидата медицинских наук,
опытного врача-окулиста, уроженца Чувашии, Трофима
Константиновича Крылова, ранее работавшего окулистом
Канашской глазной лечебницы.
Крылов Трофим Константинович (1897—1940)
родился в д. Байдеряково Буинского уезда (ныне Шемуршинский район) в семье крестьянина. Едва юноше
исполнилось 18 лет, его мобилизовали на Первую мировую
войну, где он воюет в течение трех лет (1915—1917), а
вслед за этой войной начинается Гражданская, и ему еще

два года приходится защищать молодую Советскую власть
(1918—1919). После демобилизации Трофим Константинович осенью 1919 года поступает на медицинский факультет Казанского университета и получает в 1924
году диплом врача, устраивается в с. Батыреве (Чувашская
область) врачом-окулистом. В 1926 году, т.е. через два
года работы, Трофим Константинович поступает в клиническую ординатуру на кафедру глазных болезней Казанского ГИДУВа. В клинической ординатуре он учится в
течение трех лет (1926—1928). Во время учебы, кроме
освоения практических навыков, он всерьез занимается
научной деятельностью. После учебы в ординатуре
начинает трудиться окулистом глазной лечебницы в
г. Канаше и продолжает свои научные исследования.
В 1932 году защищает кандидатскую диссертацию на тему
«Огневая операция при глаукоме». Его научная работа
вызвала большой интерес зарубежных ученых. Его диссертация была выпущена в Германии отдельной книгой.
В 1935 году, когда первый директор Чувашского трахоматозного института Р.Х.Микаэлян, как уже говорилось,
выехал Ленинград, Т.К.Крылова назначают директором
Чувашского трахоматозного института в Канаше. На этой
должности Т.К.Крылов работает до 30 декабря 1937 года,
т.е. до перевода института в Чебоксары. За годы своей
работы Трофим Константинович мобилизует коллектив
трахоматозного института на борьбу с трахомой, проводит
активную практическую и научную деятельность, к 1938
году он завершает свои научные исследования, оставаясь
научным сотрудником Чувашского трахоматозного института в Чебоксарах, и защищает докторскую диссертацию
на тему «Применение синергизма миотиков в офтальмологии». Диссертационная работа также была издана
отдельной книгой в Германии. В 1938 же году Т.К.Крылов
получает ученую степень доктора медицинских наук и
звание профессора. Затем занимает должность заведующего кафедрой глазных болезней Волгоградского
медицинского института, проводит колоссальную работу,
кроме педагогической, по ликвидации трахомы среди
населения Поволжья.
Умер Т.К.Крылов очень рано — на 43 году жизни.

Следует отметить, что Чувашский трахоматозный институт в Канаше, еще до перевода в Чебоксары 30 декабря 1937 года, постановлением Совета Национальностей
ЦИК СССР от 2 февраля 1937 года был реорганизован в
филиал Центрального института офтальмологии им. Гельмгольца с сохранением прежнего названия - «Чувашский
трахоматозный институт». Но новое название филиала
мало кто вспоминал.
После перевода Чувашского трахоматозного института в Чебоксары его директором назначают Забугина
Кузьму Андреевича — врача-окулиста с большим практическим опытом, научного сотрудника названного института. Чувашский трахоматозный институт в Чебоксарах — филиал Центрального института офтальмологии
им. Гельмгольца - размещается во вновь выстроенном
кирпичном трехэтажном здании по ул. Сеспеля со стационаром на 75 коек и поликлиникой на 200 посещений в
смену. Через два года, т.е. к 1939 году, стационар института
был расширен до 100 коек.
Из Канаша в Чебоксары вместе с институтом были
переведены многие отделения и службы института, как
организационно-массовый отдел, клиническое отделение,
бактериологическая и патогистологическая лаборатории,
физиотерапевтическое отделение и отдел слепоты.
Научным консультантом, вместо выехавшего в
Ленинград академика В.В.Чирковского, назначают
профессора А.С.Чемолосова.
Забугин Кузьма Андреевич (1896—1963) в 1925
году окончил медицинский факультет Воронежского
университета и был оставлен ассистентом кафедры
глазных болезней. После семи лет работы ассистентом,
т.е. в 1933 году, Кузьму Андреевича приглашают на
должность заведующего окулистическим отделением
Наркомздрава Чувашской АССР. В 1937 году, с переводом
Чувашского трахоматозного института из Канаша в
Чебоксары, его назначают директором этого института,
который считался и филиалом Центрального института
офтальмологии им. Гельмгольца.
На этапах переезда трахоматозного института из
Канаша в Чебоксары Кузьма Андреевич проявляет
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большие организаторские способности и оперативно
решает вопросы размещения института в новом здании
по ул. Сеспеля, специально построенном для института.
Это и оперативное размещение служб, укомплектование
института квалифицированными кадрами, разворачивание
научной деятельности с учетом поставленных перед
институтом новых задач. А эти задачи были серьезные
и объемные. В частности, перед коллективом института
ставились задачи:
- изучить эпидемиологию и распространенность
трахомы в республике и выработать научно обоснованную
тактику в лечении трахомы, особенно осложненной формы;
- обеспечить научно-методическое руководство
работой трахоматозных учреждений республики и подготовку специалистов-окулистов;
- организовать издание научно-популярной литературы для широких слоев населения.
Для подготовки высококвалифицированных кадров
при институте была организована трехгодичная клиническая ординатура по офтальмологии.
К научной работе широко привлекались практические врачи-офтальмологи. Самим директором Трахоматозного института К.А.Забугиным были выполнены
оригинальные исследования и напечатаны научные статьи,
представляющие большой интерес: «Диспансеризация
населения Чувашии на трахому» (1935), «Опыт организации борьбы с трахомой в Чувашии» (1937), «К вопросу о
роли трахоматозных пунктов в деле ликвидации трахомы»

(1939) и др. В 1940 году К.А.Забугин защищает кандидатскую диссертацию на тему «Трахома, ее эпидемиология и перспективы ее ликвидации в Чувашии» и
удостаивается присвоения ученой степени кандидата
медицинских наук. В этом же году ему было присвоено
почетное звание «Заслуженный врач Чувашской АССР».
Чувашским трахоматозным институтом — филиалом
Центрального института офтальмологии им. Гельмгольца —
Кузьма Андреевич руководит до 1941 года. В 1941 году
его мобилизовали на фронт, где он воевал до Дня Победы.
С уходом К.А. Забугина на фронт в должности
директора Чувашского трахоматозного института его
заменяет кандидат медицинских наук, заслуженный врач
ЧАССР Антонина Зиновьевна Шульпенкова. Институтом
она руководит в 1941—1951 годах.
Шульпенкова Антонина Зиновьевна — врач-окулист, организатор здравоохранения. Родилась 21 января
1902 года в с. Выездное (ныне Арзамас) Нижегородской
губернии. В 1926 году окончила медицинский факультет
Казанского университета, работала в Чувашской АССР
врачом Ишлейской участковой больницы (1926—1928),
в 1928—1933 годах заведующей глазным пунктом и
терапевтом Арабосинской участковой больницы, затем в
1933—1938 годах заведовала глазным пунктом МариинскоПосадской районной больницы и выполняла обязанности
главного окулиста района.
В 1938 году А.З.Шульпенкову приглашают на заведование клиническим отделением Трахоматозного
института в Чебоксарах.
С началом Великой Отечественной войны, т.е. 20 июля
1941 года, на базе института был организован эвакогоспиталь на 400 коек, и его начальником была назначена
А.Д.Васильева. Однако с 1 октября 1941 года эвакогоспиталь переводится в г. Алатырь, и Трахоматозный институт
возобновляет свою работу. Директором института была
назначена бывшая заведующая клиническим отделением
института А.3.Шульпенкова. На этой должности Антонина
Зиновьевна работает по 1951 год, до перевода ее в
Министерство здравоохранения на должность главного
офтальмолога республики. Занимая должность главного
офтальмолога Минздрава в течение 16 лет, А.З.Шуль-

пенкова сделала для республики достаточно большую
работу, особенно в области ликвидации трахомы.
В 1967 году она оставляет должность главного
офтальмолога республики и в 1968—1978 годах работает
врачом-окулистом глаукомного отделения Республиканского трахоматозного диспансера. В 1978 году Антонина
Зиновьевна уходит на заслуженный отдых.
Свою большую практическую работу и работу организатора здравоохранения А.З.Шульпенкова всегда
сочетала с активной научной деятельностью. Ею напечатано более 100 научных работ на актуальные темы.
В 1943 году она защитила кандидатскую диссертацию и
стала кандидатом медицинских наук. Многие ее научные
разработки по сегодняшний день остаются актуальными:
«Итоги пересадки роговицы за 1940 год в Чувашском
трахоматозном институте» (1942), «Лечение трахоматозного паннуса подсадкой консервированных трупных
тканей» (1942), «Лечение трахомы повторными выдавливаниями» и др.
За успехи, достигнутые в области практического
здравоохранения и науки, А.З.Шульпенкова удостоилась
присвоения почетного звания «Заслуженный врач Чувашской АССР» (1940) и «Заслуженный врач РСФСР» (1959).
В 1966 году она награждена орденом «Знак Почета».
Умерла А.З.Шульпенкова 23 сентября 1994 года, на
92 году жизни.
После перехода Антонины Зиновьевны в 1951 году
на должность главного офтальмолога Минздрава Чувашским трахоматозным институтом продолжает руководить
Анна Демьяновна Васильева. До этого она долгие годы
работала младшим научным сотрудником института,
практическим врачом-окулистом, а в годы войны — начальником эвакогоспиталя при институте, а затем в г. Алатыре и прекрасно понимала задачи, стоящие перед
институтом в первые послевоенные годы, и за директорскую работу взялась без особой боязни.
Васильева Анна Демьяновна (23 октября 1908 —
8 декабря 2 0 0 6 ) из д. Канат Красноярского края.
Родилась она 23 октября 1908 года. В 1937 году окончила
Казанский медицинский институт и была направлена в

Чувашский трахоматозный институт, расположенный в
г. Канаше. Но тут же вместе с институтом из Канаша она
переезжает в Чебоксары. В этом же году ее зачисляют в
клиническую ординатуру по глазным болезням сроком на
три года. Следовательно, в клинической ординатуре она
учится с 1937 по 1939 год. После окончания учебы в
клинической ординатуре ее оставляют в институте в
качестве окулиста-ординатора.
20 июля 1941 года на базе Чувашского трахоматозного института в Чебоксарах организуется тыловой
эвакогоспиталь № 3067 на 400 коек, и его начальником
назначают капитана медицинской службы Анну Демьяновну Васильеву. 1 октября 1941 же года эвакогоспиталь
№ 3067 дислоцируется в Алатырь, и Анна Демьяновна
вместе с госпиталем выезжает в Алатырь. Демобилизуется
она в 1943 году и возвращается в Трахоматозный институт,
в 1943—1951 годах возглавляет институтскую лабораторию. В 1951 году ее назначают директором института,
которым она руководит по 1954 год. В 1954—1956 годах
она заведует клиническим отделением института, одновременно совмещая должность младшего научного
сотрудника.
В 1956 году Анну Демьяновну избирают председателем Чувашского обкома профсоюза медицинских
работников, где она трудится до 1965 года. В 1965—1981
годах работает врачом-офтальмологом и заведующим
организационно-методическим отделом Республиканского
трахоматозного диспансера. В 1975 году она, в возрасте
67 лет, защищает кандидатскую диссертацию на тему «Рецидивы трахомы и их профилактика в Чувашской АССР»,
и ей присваивают звание кандидата медицинских наук.
С открытием в 1981 году Республиканской клинической
глазной больницы А.Д.Васильева трудится врачомокулистом глаукомного отделения этой больницы.
Летом 1983 года Анна Демьяновна выезжает из
Чувашии и устраивается врачом-офтальмологом поликлиники № 54 г. Ленинграда. Тогда ей было 75 лет.
А.Д.Васильева, будучи окулистом высокой квалификации и опытным организатором здравоохранения,
сделала много для прогрессивного развития офтальмо-

логической службы Чувашии и ликвидации трахомы в
республике.
Ее труд высоко оценен правительством. В 1960 году
ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач
Чувашской АССР», в 1965 она награждена значком
«Отличнику здравоохранения СССР», через два года —
значком «Отличнику санитарной службы СССР», а в 1971
году —орденом Трудового Красного Знамени.
А.Д.Васильева умерла 8 декабря 2006 года в
Ленинграде на 98 году жизни.
Ядринская глазная лечебница, а в последующем
Канашская, Чувашский трахоматозный институт и коллективы трахоматозных диспансеров и пунктов, научной бригады 1-го Ленинградского медицинского института, работавшей в Канаше в 1932—1933 годах под руководством академика В.В.Чирковского, совершили такие
чудеса в области науки и практики, особенно по борьбе
с трахомой, что опыт работы чувашских медиков в этой
области, как уже упоминали, заслужил одобрения НКЗ
РСФСР, и было предложено внедрять его во всех регионах
России.
Опыт чувашских медиков по борьбе с трахомой
широко применялся не только в соседних с Чувашией
регионах, но и в Казахстане.
Руководитель научной бригады 1 -го Ленинградского
медицинского института академик В.В.Чирковский, работавший в Канаше, еще в 1932-1933 годах, оценивая
большую работу, проводимую в Чувашии по борьбе с
трахомой, на третьем съезде здравоохранения республики
заявил: «Система борьбы и ликвидации трахомы в Чувашии по своему масштабу не имеет равной ни в прошлом, ни в настоящем. ...Его называют системой борьбы с
трахомой в Восточной Пруссии, где она была организована в конце прошлого столетия, но сходство системы
только внешнее и поверхностное. И то, что делается сейчас в Чувашии, не имеет примеров, она увязана последовательно от высшего планирующего звена учреждения до
самого низового звена — трахоматозного пункта».
В 1950 году перед коллективом Чувашского трахоматозного института правительством была поставлена

задача: ликвидировать трахому в республике как массовое
заболевание. Однако эта задача не была выполнена, не
могли выполнить ее и в 1951 году. Лишь в 1960 году правительством Чувашии было сообщено, что на территории
республики трахома ликвидирована как массовое
заболевание. И к этому времени пораженность населения
Чувашской республики трахомой составляла ниже 0,4%.
По статистическим данным 1961 года, в 10 районах,
как Алатырский, Козловский, Красноармейский, Шумерлинский, Порецкий, Сундырский, Урмарский, Чебоксарский,
Ядринский и Янтиковский, пораженность населения
трахомой была значительно ниже, чем 0,4%, и они относились к районам, где трахома была действительно ликвидирована как массовое заболевание. А в Апиковском,
Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Красночетайском,
Мариинско-Посадском, Цивильском, Шемуршинском и
Яльчикском районах пораженность населения трахомой
еще доходила до 1 %, а в Батыревском и Комсомольском —
до 2%. И борьба с трахомой в республике еще продолжалась.
В 1964 году в республике больных трахомой III, не
заразной, стадии было 373, IV —870, а к концу 1970 года
пораженных трахомой IV стадии насчитывалось всего 100
человек. А это значило, что в Чувашской республике трахома ликвидирована окончательно. Будучи в 60-х годах
главным врачом Янтиковской районной больницы, где
трахома была ликвидирована как массовое заболевание
еще в 1960 году в числе первых десяти районов, я лично
испытывал, как это было не просто бороться с трахомой
и ее победить. И был счастлив, как министр здравоохранения, когда в 1985 году в республике закрыл последний
трахоматозный пункт.
С учетом достигнутых в области науки и практики
успехов, выполненных основных задач по ликвидации в
республике трахомы и возросшего авторитета коллектива
в 1955 году Чувашский трахоматозный институт — филиал
Центрального института офтальмологии им. Гельмгольца —
реорганизуется в «Чебоксарский филиал Всесоюзного
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» без сохранения
прежнего названия «Чувашский трахоматозный институт».

После такой реорганизации Чебоксарский филиал ВНИИ
глазных болезней им. Гельмгольца начинает получать от
правительства Союза мощную финансовую поддержку,
значительно укрепляется кадрами, расширяет диапазон
научных исследований, получает право готовить научные
кадры, усиливает работу и в области практической деятельности.
Из стен филиала начинают выходить интересные
научные разработки, монографии и диссертационные
работы. А в 1959—1961 годах молодой врач-окулист,
кандидат медицинских наук, заведующий клиническим
отделением С.Н.Федоров разрабатывает в условиях
эксперимента и впервые в СССР внедряет в практику
методику пересадки искусственного хрусталика человеку.
И первую такую операцию он проводит именно в этом
Чебоксарском филиале в июне 1960 года 12-летней
девочке Лене Петровой успешно.
Еще в 1954 году Министерством здравоохранения
РСФСР на должность директора существовавшего еще
Чебоксарского филиала Центрального института офтальмологии им. Гельмгольца — Чувашского трахоматозного
института —был направлен уроженец Чувашии, ассистент
кафедры глазных болезней Куйбышевского медицинского
института, кандидат медицинских наук Петр Александрович
Шишкин.
Шишкин Петр Александрович родился 13 октября
1903 года в д. Тюмерево (ныне Янтиковского района) в
семье крестьянина. В 1924 году он окончил Канашский
педагогический техникум и поступил на медицинский
факультет Казанского университета. После окончания
университета в 1929—1930 годах работает лечебным
инспектором НКЗ Чувашской АССР. В 1930 году его
призвали в РККА, но в конце года демобилизовали, и
он начал работать окулистом, затем и заведующим
отделением Батыревской районной больницы.
Осенью 1931 года Шишкин поступает в клиническую
ординатуру на кафедру глазных болезней Казанского
ГИДУВа и оканчивает ее в 1932 году, после чего остается
в аспирантуре в этом же институте и на этой же кафедре.
Учебу в аспирантуре завершает в 1935 году. В 1935—
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А.Д.Васильева.

П.А.Шишкин.

1941 годах П.А.Шишкин работает ассистентом кафедры
глазных болезней Горьковского медицинского института.
В августе 1941 года его мобилизовали. Служит он
военврачом — вначале в БМП, затем в ПМП, в 1944—1947
годах врачом-окулистом в военном госпитале в г.
Владимире.
Демобилизовавшись в 1947 году, он возвращается в
Горьковский медицинский институт и продолжает работать ассистентом кафедры глазных болезней. В 1949 году
защищает кандидатскую диссертацию на тему «Лечение
ожогов глаз пересадкой по Депид-а». В 1951 году
переводится на должность ассистента кафедры глазных
болезней Куйбышевского медицинского института и
получает здесь звание доцента.
В 1954 году П.А.Шишкин приказом Минздрава
РСФСР был переведен на должность директора Чебоксарского трахоматозного института, который в 1955 году,
как уже говорилось, был реорганизован в Чебоксарский
филиал ВНИИ глазных болезней им. Гельмгольца.
Будучи опытным окулистом, педагогом и организатором здравоохранения, а также как бывший военврач, Петр
Александрович много занимался практической работой
и научной деятельностью. Им напечатано более 25
научных работ. Из них наиболее известны «Опыт лечения
трахомы синтомицином» (1952), «Организация хирургического лечения трахомы» (1953) и др.
В 1958 году он оставляет Чебоксарский филиал
ВНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, и его заменяет

30-летняя врач-окулист, кандидат медицинских наук
Тетерина Татьяна Прохоровна.
И в эти годы задачи Чебоксарского филиала ВНИИ
глазных болезней им. Гельмгольца были серьезные и
ответственные. Они заключались в обеспечении организационно-методической и научной помощью органов здравоохранения и врачей-окулистов в диагностике, лечении,
борьбе с трахомой, ликвидации ее в республике как
массовое заболевание, а также оказании населению
республики лечебной помощи, не оставляя научную
деятельность. Такая необходимость в 50-х годах возникла
в связи с тем, что начали широко применять при лечении
трахомы различные сульфаниламидные препараты и
антибиотики, и требовались большие усилия для разработки новых методов лечения рецидивов трахомы.
В 1965—1970 годах под руководством академика
М.П.Чумакова сотрудниками Чебоксарского филиала
ВНИИ глазных болезней им. Гельмгольца проводится
большая работа по апробации противотрахомной вакцины.
Роль Чувашского трахоматозного института, а в
последующем и филиала ВНИИ глазных болезней им.
Гельмгольца неоценимо велика в становлении офтальмологической службы Чувашской республики. Это - борьба с трахомой и ликвидация ее в республике, экспериментальные и клинические апробации многих антибиотиков, противотрахомной вакцины, принимаемых при
лечении трахомы; экспериментальные, клинические
испытания и внедрение в практику пересадки искусственного хрусталика человеку; а также подготовка профессионалов-окулистов и большие научные разработки,
имеющие мировое значение. Это была огромная работа.
Только при апробации антибиотиков для лечения трахомы было охвачено 25000 больных. При этом достигнуты
внушительные результаты. Эффективность применения
антибиотиков при лечении трахомы доходила до 40%, а в
ряде районов —до 60%.
Сотрудниками института и филиала оказывалась
огромная практическая помощь населению республики
при травмах глаз, глаукоме, катаракте, близорукости,
дальнозоркости и др.

В институте была воспитана целая плеяда молодых
научных кадров, ставших кандидатами и докторами наук,
В стенах института, филиала, диспансера и больницы
были защищены кандидатские диссертации такими
сотрудниками, как К.А.Забугин (1940), А.З.Шульпенкова
(1941), Ю.И.Каменецкая (1949), Р.К.Рыбникова (1965),
И.Т.Янкелевич (1968), Ю.Ф.Майчук (1968), Ф.Г.Вантеева
(1969), А.Д.Васильева (1975), и докторские — Ф.И.Пуршевым (1976), Т.П.Тетериной (1976) и др.
Тетерина Татьяна Прохоровна (1927) родилась в
селе Салтыковка Брянской области. В 1950 году она оканчивает лечебный факультет Ижевского медицинского института и распределяется врачом-окулистом в Свердловскую область, но вскоре, т. е. в 1951 году, устраивается
младшим научным сотрудником Чебоксарского филиала
Всесоюзного научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца. Здесь она, кроме освоения
практических навыков в области офтальмологии, начинает
активно заниматься научной деятельностью. В 1958 году
защищает кандидатскую диссертацию, и в этом же году
ее назначают директором Чебоксарского филиала ВНИИ
глазных болезней им. Гельмгольца. Но на этой должности
она работает недолго, до 1961 года, и уходит на
педагогическую работу при этом же институте. В 1970
году переходит на должность преподавателя кафедры
м е д и ц и н с к о й подготовки и г р а ж д а н с к о й обороны
Чувашского государственного педагогического института
им. И.Я.Яковлева (ныне университет), где работает по 1975
год. В 1976 году она защищает докторскую диссертацию
на тему «Популяционно-статистический анализ детской
патологии в Чувашской АССР и изучение некоторых
наследственных болезней сетчатки глаза у детей».
Вскоре после защиты докторской диссертации
Татьяна Прохоровна выезжает за пределы Чувашии: по
конкурсу проходит на должность заведующего кафедрой
глазных болезней Семипалатинского медицинского
института.
Освободив в 1961 году Татьяну Прохоровну от должности директора Чебоксарского филиала ВНИИ глазных
болезней им. Гельмгольца, обязанности директора

названного филиала возлагают на военного врача, кандидата медицинских наук, участника Великой Отечественной
войны Федора Ивановича Пуршева..
Пуршев Федор Иванович родился 30 мая 1913 года
в д. Старое Тюмерево Цивильского уезда (ныне Тюмерево
Янтиковского района). Едва он успел получить диплом
врача, окончив Военно-медицинскую академию им.
С.М.Кирова, его в 1942 году мобилизовали. Служил он
начальником медицинской службы на кораблях Черноморского флота СССР. После войны продолжил службу
военным врачом-окулистом в тыловых эвакогоспиталях
Грузии, Латвии и Эстонии.
Демобилизовался он лишь в 1960 году, приехал в
Чебоксары и стал работать врачом-окулистом — научным
сотрудником Чувашского филиала Всесоюзного научноисследовательского института глазных болезней
им. Гельмгольца. В 1961 году его назначают директором
названного филиала, он руководит им до 1967 года.
Среди коллектива Чебоксарского филиала ВНИИ
глазных болезней им. Гельмгольца, Министерства здравоохранения и населения республики Федор Иванович пользовался большим авторитетом. Я помню его как человека
невысокого роста, крепкого телосложения, с широкими
плечами, мощными скулами, темными волосами, причесанными назад, с сединой на висках. Он был кареглазый, с
открытым, улыбчивым, целеустремленным и изучающим
собеседника взглядом. Федор Иванович был твердым в
своих убеждениях и настоятельно их защищал, добивался
их признания. Беседовал с людьми спокойно, не повышая
голоса, относясь к ним уважительно. Порученное дело
выполнял в срок и ответственно. Уважал и ценил молодых
специалистов-окулистов, привлекал их к науке.
Еще будучи военным врачом, в 1959 году, он защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1976 — докторскую на
тему «Изучение вакцинации при трахоме (Экспериментально-клинические исследования)». В 1977 году ему
присвоено ученое звание профессора.
На базе Республиканского трахоматозного диспансера в 1974 году он организовал курсы глазных болезней
ЧГУ им. И.Н.Ульянова и руководил ими до 1990 года.

Ф.И.Пуршев, будучи главным офтальмологом Минздрава с 1967 по 1990 и зав. курсами глазных болезней
университета в 1974—1990 годы, много сил и энергии
отдавал дальнейшему развитию офтальмологической
службы республики и оказанию практической хирургической помощи населению, особенно страдающим глаукомой и катарактой. Свою практическую организаторскую
и педагогическую деятельность он, как уже говорилось,
сочетал с большой наукой. Им напечатано более 130
научных работ, в т.ч. 3 монографии.
Его труд был оценен высоко. В 1972 году он удостоился присвоения почетных званий «Заслуженный врач
Чувашской АССР», а в 1980— «Заслуженный врач РСФСР».
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени
и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией» и множеством юбилейных.
Ф.И.Пуршев прожил нелегкую, но яркую и плодотворную жизнь, оставив добрую память о себе. Умер он 12
июня 1993 года — через 12 дней после того, как отметил
80-летие со дня рождения. Похоронен в Чебоксарах.
Ф.И.Пуршев был последним директором Чебоксарского филиала ВНИИ глазных болезней им. Гельмгольца.
После закрытия филиала и ухода Ф.И.Пуршева на
должность главного офтальмолога Минздрава Чувашии
на базе филиала института был организован Республиканский трахоматозный диспансер. Его главным врачом назначили одну из опытнейших врачей-окулистов
и организаторов здравоохранения Ольгу Ивановну
Мигушкину.
Мигушкина Ольга Ивановна родилась в с. Сергеево Ивановского района Костромской области 12 июня
1926 года. Относилась к детям Великой Отечественной
войны: в 1942—1945 годах, еще подростком, работала санитаркой детского сада. Далее в 1946—1950 годах она
трудится санитаркой в районной больнице и одновременно
учится в средней школе. Окончив ее в 1951 году, поступает
на лечебный факультет Горьковского медицинского
института. В студенческие годы она продолжает работать
санитаркой в одной из больниц города Горького. Окончив
в 1958 году институт и получив диплом врача, в течение

года трудится терапевтом в сельской больнице Горьковской области.
В 1959 году Ольга Ивановна переезжает в Чувашию
и устраивается акушер-гинекологом Красночетайской
районной больницы. Через 4 года, т.е. в 1962 году, поступает
в клиническую ординатуру по глазным болезням при
Чебоксарском филиале ВНИИ глазных болезней им.
Гельмгольца. В 1963—1966 годах учится в ординатуре и в
основном осваивает практические навыки в области
офтальмологии. В 1966 году О.И.Мигушкина возвращается
в Красночетайский район окулистом. Работает она здесь
год, и ее приглашают в Республиканский трахоматозный
диспансер на должность заведующего кабинетом по
охране зрения. Одновременно она исполняет обязанности
главного врача диспансера. Учитывая ее организаторские
способности, с 1969 года Ольгу Ивановну приказом по
Министерству здравоохранения Чувашской республики
назначают полноправным главным врачом диспансера.
На этой должности она работает до 4 апреля 1981 года
(письмо МЗ РСФСР от 4 апреля 1981 года № 32-Т—317Ш). Когда Республиканский трахоматозный диспансер
ликвидировался, его коллектив со всем снаряжением
переехал во вновь построенную по ул. Ашмарина, 85,
Республиканскую клиническую больницу, мощностью на
220 коек, с поликлиникой на 600 посещений в смену.
Главным врачом больницы назначают А.Ф.Пуршева. И с
1981 по 1987 год Ольга Ивановна работает при этой
больнице заведующей кабинетом глазного протезирования. С организацией в 1987 году на базе Республиканской клинической глазной больницы Чебоксарского
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» О.И.Мигушкина в
течение двух лет (1987—1989) трудится врачом-окулистом
названного филиала. В 1989 году уходит на заслуженный
отдых. 18 июля 1991 года она умерла. Похоронена в
Чебоксарах.
Следует отметить, что Ольга Ивановна, работая в течение 36 лет окулистом, из них 14— сочетая с должностью
главного врача трахоматозного диспансера, внесла
ощутимый вклад в развитие офтальмологической службы
Чувашии. За активную трудовую деятельность она дважды

награждена медалью «За доблестный труд» (1946,1970),
«Ветеран труда» (1983) и значком «Отличнику здравоохранения СССР».
Первого апреля 1987 года на базе Республиканской
клинической глазной больницы, по инициативе правительства Чувашии (первый секретарь Чувашского обкома КПСС И.П.Прокопьев, председатель Совмина Л.П.Прокопьев), при активной п о д д е р ж к е С . Н . Ф е д о р о в а и
Минздрава республики (министр Н.Г.Григорьев) открывается первый в стране Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Директором филиала был назначен
молодой офтальмолог-микрохирург, кандидат медицинских
наук А.Ф.Пуршев. МНТК «Микрохирургия глаза» возглавлял Генеральный директор С.Н.Федоров.
Одновременно в Чебоксарах, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, строился по пр. Тракторостроителей типовой Чебоксарский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Эту стройку
курировали правительство Чувашии, Минздрав и главный
врач Чебоксарского филиала, активно участвовал в ней
генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза»
С.Н.Федоров.
Строительство Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» по пр. Тракторостроителей было завершено к середине октября 1987 года, а официальная церемония открытия филиала была назначена на 27 октября
1987 года.
На церемонии открытия Чебоксарского — первого
в стране — филиала МНТК «Микрохирургия глаза» участвовали генеральный директор МНТК «Микрохирургия
глаза» С.Н.Федоров, представители фирмы «Полар»,
построившей филиал, первый секретарь Чувашского обкома
КПСС И.П. Прокопьев, председатель Совмина республики
Л.П.Прокопьев, министр здравоохранения Н.Г.Григорьев,
представители Минздрава СССР и РСФСР, Чебоксарского
горисполкома, строительных организаций Чувашии и др.
Представитель фирмы «Полар» директору филиала
А.Ф.Пуршеву вручает символически большой деревянный
ключ от филиала, Святослав Николаевич перерезает

красную ленту и приглашает всех присутствующих на
митинге в здание первого филиала МНТК «Микрохирургия
глаза». А это настоящий дворец. С большим вдохновением
Святослав Николаевич показывал гостям операционный
модуль, кабинеты диагностики и лечения больных глазными заболеваниями, прекрасный пансионат для проживания
пациентов с 1 -2-местными комнатами, отличную столовую
на первом этаже, напоминающую ресторан, и др.
Так был счастлив в этот день С.Н.Федоров, но долго
засиживаться и праздновать это торжество ему не приходится, т.к. он спешно вылетает в г. Краснодар, где вечером он должен был открыть второй свой филиал МНТК
«Микрохирургия глаза».
После сдачи нового типового Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» по пр. Тракторостроителей
его присоединяют к уже существующему Чебоксарскому
филиалу МНТК «Микрохирургия глаза» на базе Республиканской клинической глазной больницы по ул. Ашмарина, 85.
Директором объединенного Чебоксарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» был оставлен А.Ф.Пуршев.
Объединенный Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» быстро набирает силу и приобретает
авторитет. И высококвалифицированный коллектив объединенного филиала за короткое время разворачивает
большую практическую и научную деятельность.
Объем производимых коллективом микрохирургических операций на глазу в год превышало 25000. А это
были сложнейшие микрохирургические операции при
глаукоме, катаракте с одномоментной пересадкой искусственного хрусталика, близорукости, дальнозоркости,
отслойке сетчатки, травме глаз и др.
Объединенным Чебоксарским филиалом МНТК
«Микрохирургия глаза» в 1987—1989 годах руководит
А.Ф.Пуршев. С 1989 года его заменяет опытнейший офтальмолог-микрохирург Владислав Петрович Лукин.
В августе 1992 года объединенный Чебоксарский
филиал реорганизуется на два самостоятельных лечебных учреждения — на Республиканскую клиническую
глазную больницу с главным врачом А.Ф.Пуршевым,

Т.П.Тетерина.

Ф.И.Пуршев.

О.И.Мигушкина.

работающим по сей день, и Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза» во главе с директором В.П.Лукиным. С 27 октября 1992 года и.о. директора Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» назначается Н.П.Паштаев, работавший заместителем гендиректора
головного— Московского МНТК «Микрохирургия глаза»,
а с 1 января 1993 года Паштаев занимает пост директора
Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», где
работает и поныне.
В развитие офтальмологической службы Чувашской
Республики много труда вложили и главные офтальмологи Министерства здравоохранения республики
А.З.Шульпенкова (1951—1967), в 1967—1990 годах —
Ф.И.Пуршев и с 1990 года по настоящее время его сын,
кандидат медицинских наук, заслуженный врач Чувашской
АССР, главный врач Республиканской клинической глазной больницы А.Ф.Пуршев. Огромную роль в развитии
офтальмологии Чувашии сыграли главный врач Чувашского трахоматозного института в 1933—1941 годах
А.И.Ананьев; главный врач Республиканского трахоматозного диспансера с 1967 по 1981 год О.И.Мигушкина;
коллектив Республиканской клинической глазной больницы и с 1981 по 1987 год главный врач А.Ф.Пуршев,
который в 1987—1989 годах был директором Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», а с 1992
года по настоящее время руководит Республиканской
клинической глазной больницей. Неоценимый вклад в
развитие офтальмологической службы Чувашии вносит

Проф. Ф . И . П у р ш е в со студентами
м е д и ц и н с к о г о факультета ЧГУ и м . И.Н.Ульянова.

и коллектив Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» под руководством с 1992 года доктора
медицинских наук Н.П.Паштаева, который возглавляет и
кафедру офтальмологии Института усовершенствования врачей республики. Большую помощь в развитии
офтальмологической службы Чувашии в 30-е годы оказывала и научная бригада кафедры глазных болезней
1-го Ленинградского института под руководством академика В.В.Чирковского, которая работала в 1932—1933
годах в г. Канаше, помогала республике в борьбе с трахомой. Незабываема и помощь профессора А.С.Чемолосова, который в 1936—1947 годах, т.е. до своей смерти,
работал научным консультантом Чувашского трахоматозного института.
Народ Чувашии помнит неоценимую помощь республике в 1959—2000 годах в становлении офтальмологической службы генерального директора МНТК «Микрохирургия глаза» академика, Героя Социалистического
Труда С.Н.Федорова.
В историю развития офтальмологии Чувашии вошли
и имена многих врачей — окулистов-практиков, вложив-

ших немало сил и энергии, особенно в борьбу с трахомой. Это окулисты высочайшей квалификации: А.В.Агеев,
В.П.Иванов, Н.К.Адрианов, А.И.Ананьев, К.В.Волков,
М.В.Покровский, В.С.Ященко, Р.К.Рыбникова, Е.И.Шестакова, А.А.Шумакова, Е.Я.Богачева, Л.А.Пантелеева, М.К.Ильина
и другие.
Много сил и труда в развитие офтальмологической
службы Чувашской Республики вложили и организаторы
здравоохранения Чувашии. Среди них следует особо
отметить большую работу наркомздравов А.В.Чубукова,
Д.Н.Иванова, министров здравоохранения А.И.Лихачева
(в 1941—1945 годах — наркомздрава), П.Н.Осипова,
И.Ф.Филиппова, В.Г.Ефимовой, Н.Г.Григорьева. Ныне это
дело продолжает Н.В.Суслонова.

З д а н и е Чувашского трахоматозного института
в 1 9 3 3 — 1 9 3 7 годах в г. Канаше.

З д а н и е Чувашского трахоматозного института
в 1 9 3 7 — 1 9 5 5 годах в Чебоксарах; Чебоксарского филиала
Всесоюзного НИИ глазных болезней им. Гельмгольца
в 1 9 5 5 — 1 9 6 7 годах; Республиканского трахоматозного
диспансера в 1 9 6 7 — 1 9 8 1 годах; с 1 9 8 2 года —
Республиканского кардиологического д и с п а н с е р а .

Республиканская клиническая глазная больница,
сданная в эксплуатацию в 1981 году.
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Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза» им. а к а д е м и к а С . Н . Ф е д о р о в а ,
построенный в 1 9 8 7 году.

Глава II
СОЗДАТЕЛЬ МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
И ПЕРВОГО ЕГО ФИЛИАЛА В ЧЕБОКСАРАХ
СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ФЕДОРОВ
1. Детство, институт
и первые годы работы офтальмологом
Вот уже прошло семь лет, как нет рядом с нами
нашего дорогого и близкого товарища, друга, всемирно
известного офтальмолога, Героя Социалистического Труда,
генерального директора МНТК «Микрохирургия глаза»
академика Святослава Николаевича Федорова. Но он
продолжает жить в памяти и сердцах тысяч и тысяч его
прозревших пациентов и друзей.
До сих пор свежа в памяти наша первая встреча с
ним. Это произошло где-то в июле 1984 года, когда он
приехал в Чебоксары с женой Ирэн Ефимовной. Целью
его приезда в наш город было ознакомление с Республиканской клинической глазной больницей, ее коллективом и изучение возможностей организации на этой
базе филиала Московского научно-исследовательского
института «Микрохирургия глаза». Тогда я работал министром здравоохранения и по долгу службы должен был
принимать участие в обсуждении данного вопроса.
Удивительным был человеком Святослав Николаевич.
Как помню, он был мужчиной сравнительно высокого роста,
крепкого телосложения, имел мускулистые плечи и
скуластое лицо, цепкие карие глаза, волосы стрижены
коротко — «под ежик». Ходил он быстро, но слегка прихрамывая, и только легкий скрип протеза выдавал, что левая
нога у него не своя.

Вел он себя спокойно и непринужденно. Разговор
у него был убедительным и настоятельным, не оставляющим никакого сомнения в правоте выдвигаемых им
идей. При нашей встрече он добром вспоминал о своей
работе в Чебоксарском филиале Всесоюзного НИИ
глазных болезней им. Гельмгольца, об изготовлении ему
слесарем-инструментальщиком Чебоксарского электроаппаратного завода Семеном Яковлевичем Мильманом
первого в стране искусственного хрусталика из пластмассы и выполненной им первой пересадки искусственного хрусталика 12-летней ученице Петровой из Чувашии.
Как он говорил: «Город Чебоксары для меня был и остается памятным на всю жизнь. Здесь я открыл новую дорогу
для себя в офтальмологии. Но здесь у меня были не только
дни радости, но и печали, однако радостных — больше».
Он сильно волновался, когда рассказывал о том, как
он вернулся с длительной командировки и увидел всех
своих кроликов с пересаженными хрусталиками мертвыми. Однако по ходу беседы я понял, что Святослав Николаевич за эту печаль ни на кого конкретно зла не имеет.
Далее, ознакомившись с Республиканской клинической
глазной больницей, ее оснащенностью медицинским оборудованием, кадрами — микрохирургами, С.Н.Федоров
заявил: «Создание на базе Республиканской клинической
глазной больницы филиала Московского научно-исследовательского института «Микрохирургия глаза» считаю
реальной задачей. Для этого имеется хорошая база и
высококвалифицированные офтальмологи-микрохирурги».
Со своими мыслями С.Н.Федоров делился с первым секретарем Чувашского обкома КПСС И.П.Прокопьевым, у которого он был на приеме и беседовал с
ним. Илья Павлович поддержал такую идею и дал
правительству Чувашии, в частности Председателю Совета Министров Чувашской АССР Л.П.Прокопьеву, задание
изучить данный вопрос и всячески поддерживать Минздрав в реализации этой идеи.
В последующем мне приходилось встречаться с
С.Н.Федоровым не один раз. И каждая встреча с ним
оставляла у меня неизгладимые впечатления.

До сих пор храню я подаренную им 29 ноября 1986
года, т.е. 20 лет тому назад, книгу Наталии Бианки «Обыкновенное чудо» с надписью: «Глубокоуважаемому Николаю Григорьевичу! С пожеланиями долгой успешной совместной работы по спасению зрения у жителей родной
Чувашии».
Читая эти слова, я еще и еще раз убеждался, что
Чувашия и его народ для Святослава Николаевича
действительно были родными и близкими. Ведь именно
здесь, в Чувашии, С.Н.Федоров начал закладывание
большой дороги для воплощения своих прогрессивных идей в офтальмологии в жизнь и широком внедрении в практику пересадки искусственного хрусталика
человеку, развитии микрохирургии глаза, использовании для микрохирургических операций на глазу операционного конвейера «Ромашка» и бригадного метода
работы микрохирургов и др. К этой дороге Святослав
Николаевич шел долго, преодолевая, как говорят, скалистые горы.
И детство, и взрослая жизнь у него были нелегкими.
Родился он 8 августа 1927 года в г. Проскуров
(с 1954 года г. Хмельницкий, Украина) в семье военного. Его отец, Николай Федорович, был командиром кавалерийского полка. А после окончания Академии
им. Фрунзе он назначается командиром кавалерийской
дивизии.
Мать, Александра Даниловна, в те годы работала
инструктором по спортивной стрельбе в одной из воинских частей. С ними тогда жила и бабушка по линии
матери, Нина Петровна Будилович (наполовину полька. —
С.Н.Федоров).
В детстве Слава Федоров был худым, хрупким и
слабым мальчиком. По воспоминаниям писателя Б.Ш.Нувахова: «В детстве дворовые мальчишки дразнили Славу
Федоронком. До Федорова, значит, недотянул: был именно
Федоронком: хилым, болезненным, не по годам малорослым мальчишкой».
Но вскоре, как вспоминала мать, он начал развиваться
быстро, научился читать книги. Читал много. По ее словам,

«герои прочитанных книг начали в нем воспитывать мужской характер и звать его к подвигам, вселяли в него
веру в свои силы».
После окончания отцом военной академии их семью
переводят в г.Каменец-Подольск, где они вначале живут
в общежитии, а затем им выделяют шестикомнатную квартиру с большими удобствами, о чем Слава и не мечтал.
По рассказам Святослава Николаевича: «В КаменецПодольском у нас был огромный сад. Там росли яблони,
груши, сливы. Это было любимое место игр... Мне никогда
не было скучно. Была конюшня, был велосипед ... я,
вероятно, любил и стрелять...».
По его воспоминаниям, он больше всего был рад
тому, что во дворе, где они жили, отец имел конюшню и
держал там красивого и резвого жеребца. И Слава так
полюбил этого коня-красавца, что не расставался с ним
целыми днями. Как говорила мать: «Он не уставал за ним
ухаживать: поить, кормить, ласкать, да и конюшню почистить.
И конь, конечно, отвечал ему взаимностью: принимал его
ласку, разрешал седлать и свободно прогуливаться, т.е.
слушал все его команды».
Как признавался сам Святослав Николаевич: «Лошадей я любил с детства и эту любовь оберегал и будучи
взрослым».
Об этом свидетельствует и то, что в 1977 году, когда
Московский НИИ «Микрохирургия глаза» заимел в д. Протасово свое подсобное хозяйство, Святослав Николаевич просит директора Роменского ипподрома Ису Булатовича помочь ему приобрести лошадей. И тот дарит
ему своих двух рысаков с именами Фатта и Репертуар.
За рысаками он ухаживал на самом высоком уровне.
В этом ему помогали деревенский конюх «дядя Яша» и
сын первого чемпиона страны по конному спорту —Саша
Филатов.
С.Н.Федоров имел и небольшой ипподром. По
словам Ирэн Ефимовны, лошадьми охотно пользовались
для верховой езды-прогулки туристы, сотрудники МНТК
«Микрохирургия глаза» и его друзья.

Святослав Николаевич был очень благодарен своему
отцу — командиру кавалерийской дивизии Николаю
Федоровичу, который, по его словам, с детства прививал
ему любовь к коням — четвероногим друзьям.
Он нередко вспоминал, что, будучи всегда рядом с
отцом, не раз встречался с друзьями отца — с такими
выдающимися военачальниками страны, как Тимошенко
и Бурденко. Они любили его и хотели видеть в нем
тоже военного человека. Да и самому Славе порою
хотелось выучиться на военного. И, по его воспоминаниям,
первой игрушкой у него был револьвер системы «наган».
Отец вынимал из него патроны, и Слава играл им. А когда
отец чертил тактические схемы, то, по его словам, он уже
знал все обозначения: где танки, где пехота, где артиллерия. Все это его невероятно увлекало. Иногда он
говорил: «Во мне, как в любом мальчишке, жила внутренняя агрессивность, стремление драться и побеждать. Но
отец не хотел видеть меня военным, считал, что я должен
стать инженером».
Святослав Николаевич любил повторять: «Вообщето я стараюсь не вспоминать прошлое, не люблю, когда
человек без конца думает о прошедшем. Это мешает его
развитию, мешает думать о будущем».
Можно догадаться, что С.Н.Федоров в жизни многому научился именно у отца. Ведь его отец Николай
Федорович был военным человеком — офицером, прошедшим путь от солдата до командира дивизии. Он с 16
лет работал молотобойцем в кузнице, в 20 лет стал
революционером и с большим воодушевлением принял
Октябрьскую революцию 1917 года. Был участником Гражданской войны на стороне красных, а позднее содействовал рождению Красной Армии.
Но годы репрессии не миновали Николая Федоровича, преданного патриота Родины. 28 февраля 1938
года он был признан «врагом народа» и заключен в
Киевскую тюрьму. По словам Святослава Николаевича, его
обвинили якобы в попытке организовать военный переворот вместе с киевским командармом Якиром и Тухачевским в интересах немцев. А сыну его, Славе, было тогда
всего одиннадцать лет. Николая Федоровича выпускают

из тюрьмы лишь через 17 лет, т.е. после смерти Сталина,
без права жить в столицах и крупных городах.
По рассказам писательницы Екатерины Добрыниной:
«Николая Федоровича лагеря не убили, но переломали
напрочь. Он вернулся совершенно седым... в нем можно
было узнать бывшего зека по характерной — «скорбной
маске» человека...».
Арест отца не мог пройти бесследно и для его сына
Славы. Как вспоминала мать Святослава Николаевича:
«У Славы начинаются сильные нервные потрясения.
Все это усиливалось у него из-за того, что его друзья навсегда отвернулись от него. Он начал пропускать занятия
в школе. Сидел дома и плакал — сильно отставал от
учебы. Одним спасением для него было чтение книг. Читал он много — целыми днями — по 7—8 часов в сутки...
Больше всего ему нравились книги Бальзака, Джека Лондона, Николая Островского.
Павел Корчагин из книги Н.Островского «Как закалялась сталь» был его любимым героем. Эту книгу он
перечитывал несколько раз».
После ареста отца Слава Федоров со своей матерью
Александрой Даниловной оставляют все нажитое и
переезжают в г. Новочеркасск — к сестре матери.
После ареста Николая Федоровича в жизни его
семьи все переломалось. Это сильно ощущали его жена и сын Слава. С.Н.Федоров рассказывал: «В школе
не раз шептали мне в ухо: «А вот пойду и расскажу, что
ты сын врага народа». И ему, еще совсем мальчику,
запомнились слова: концлагерь, баланда, пайки и многое
другое.
Когда Славе исполнилось 14 лет, он просится на
фронт — шла тогда Великая Отечественная война. Ему,
конечно, отказывают. Времена для страны были тяжелыми:
враг был силен и рвался к Москве, блокировал Ленинград;
нелегко было и на юге, где жил Слава с матерью. 10
октября 1941 года население Новочеркасска получает
сообщение о необходимости срочно эвакуироваться в
Ереван (Армению). Им для сбора дали всего несколько
часов. Вот и они оказались на вокзале. Для горожан
было подано два эшелона. Люди быстро заняли места, и

они тронулись в путь — в Армению. Едва успели проехать
километра два, на них налетели немецкие бомбардировщики и начали бросать бомбы, которые взрывались
совсем рядом, вызывая страх, панику. Некоторые бомбы
угодили в вагоны второго эшелона. Сколько людей там
погибло! Вспоминая этот эпизод, Святослав Николаевич
говорил: «Этот день, как кошмарный сон, помню до сих
пор — не могу забыть». Машинисты паровоза их эшелона
делали все возможное, чтобы оторваться от немецких
бомбардировщиков и благополучно доставить поезд в
Ереван.
Всех прибывших эвакуированных в ту же ночь
повезли в село Цахкадзор, которое находилось не очень
далеко от Еревана. Войны здесь не было. Всех прибывших
разместили по частным домам. Одна добрая женщина с
русскими чертами лица Славу с матерью сама пригласила к себе. Женщина жила одна, мужа убили немцы.
Сын воюет в Подмосковье. Пишет тревожные письма о
жестоких боях с немцами. «Напоила нас хозяйка горячим
чаем и накормила всем тем, что имела. Она рассказала
нам, что эхо войны дошло и до их села. Мужчин всех
забрали на фронт, девушек и молодых работоспособных
женщин — на строительство оборонительных сооружений.
Донимал сельчан и голод, с ума сводили бесконечно
приходящие похоронные. «Беда общая, как-нибудь
проживем. Вместе нам будет хоть немного, но легче», —
старалась успокаивать она нас».
Действительно, как рассказывал С.Н.Федоров,
население с. Цахкадзор к эвакуированным относилось как
к своим родным и близким. Помогали им кто чем мог:
кто подает кусок хлеба, кто приносит пару лепешек, кто
фрукты, а кто — какую-то одежду.
Все эти тяжести, особенно переживания матери,
связанные с арестом отца и лишениями войны, Слава
пропускал через свое сердце. Тяжело он переносил
ежедневные беспокойства матери по вопросу питания.
Чувствовал свою мужскую ответственность перед матерью,
хотя ему еще шел только 15-й год.
Вот тогда и вспомнил, что умеет хорошо стрелять,
да и дома имелась малокалиберная спортивная винтовка.
Ежедневно после занятий в школе он начал ходить на

охоту. А дичи в этих краях было предостаточно. И он
ежедневно начал приносить не одну упитанную утку. Он
был доволен, радовались и мать, и хозяйка дома. Но такая
радость для него длится недолго. Постепенно дичь в этих
местах начинает исчезать. Возможно, из-за неделового
истребления, а, возможно, они покидали свои родные
места. Тогда Слава стал рыбачить. И семья худо-бедно
сводила концы с концами.
Эвакуированным сочувствовали и по силе возможностей помогали сельчане. И он был убежден, что
именно интернациональная дружба и взаимопомощь
народов СССР помогли выстоять в такой смертельной
войне и победить коварного врага. В 1944 году, находясь
в эвакуации, Слава Федоров оканчивает семилетнюю школу
и в этом же году поступает в артиллерийскую школу.
В школе была такая строгая дисциплина и жесточайший режим дня и учебы, что ему было не под силу. И он
вступает в большой конфликт со своим командиром и
покидает школу. Помогло то, что рядом с ним оказался
дядя — муж сестры матери, который, будучи начальником
управления учебных заведений Северо-Кавказского
военного округа, способствует ему оформиться переводом в Ростовское летное училище Военно-Воздушных
Сил СССР.
После поступления в военное училище он с матерью
переезжает жить в г. Ростов-на-Дону — к сестре матери.
Он был очень рад такому повороту в жизни. Ведь с детства
он мечтал стать военным летчиком — взлететь так высоко
и далеко, чтоб никто не смог ему помешать мечтать,
фантазировать и делать все, что ему хотелось. Но, касаясь
мечты Святослава Николаевича летать, его жена Ирэн
Ефимовна высказалась так: «Если бы Слава выучился на
летчика, то он бы делал такие виражи, что завершил бы
свою летную карьеру в 40 лет».
Но Святославу Николаевичу стать летчиком было не
суждено. Ровно через месяц учебы в военной летной школе
его постигла трагедия. Как он говорил: «В марте 1945
года я торопился на танцы. Погнался за трамваем.
Зацепился, но не удержался и прыгнул. Левая нога попала
под колеса трамвая, и я остался без ноги. И моя летная
карьера на этом закончилась, хотя вначале я не терял

надежды, что буду летать, как Маресьев. Но меня исключили из школы».
Все это у Славы Федорова вызвало сильное потрясение, но духом он не падал. Начал посещать общеобразовательную школу. Учеба ему давалась с трудом, т.к. он
сильно отстал от школьной программы: в летной школе
учебная программа была ориентирована на освоение
строения самолетов и летного мастерства. Да и ковылять
на двух костылях через несколько кварталов города ему
было не просто, особенно в непогоду — грязь и снег.
Помогла целеустремленность, настойчивость и
усиленная работа с репетитором. И вскоре отставание в
учебе им было преодолено.
Проходит время, изготавливают ему хороший протез,
и он прощается со своими спутниками — костылями. Это
дает ему новые силы. Он всерьез берется за учебу.
В свободное время сильно увлекается шахматами. От игры
в шахматы, как он сам говорил, получал большое
наслаждение.
В 1946 году, получив аттестат зрелости, он поступает
на лечебный факультет Ростовского медицинского
института, преодолев при этом большой конкурс — 5-6
человек на одно место. Он был этому очень рад. Финансовые трудности не оставляют его в покое. Но и эти
проблемы он умело решает: на первом курсе устраивается
работать электриком института, затем, на старших курсах,
осваивает специальность фотографа и начинает зарабатывать приличные деньги. Изучение строения фотоаппаратов р а з л и ч н о й м о д и ф и к а ц и и п о м о г а е т ему
проникнуть в тайну глаза и вызывает у него большой
интерес к этому важному органу. С началом изучения
курсов глазных болезней он посещает студенческий
научный кружок по офтальмологии, участвует с докладами
на конференциях и выбирает профессию офтальмолога.
После института у С.Н.Федорова появляется большое
желание учиться в клинической ординатуре, однако, узнав
в институте о том, что он сын «врага народа», ему в этом
отказывают. Распределяют его офтальмологом в Сибирь —
в Тюмень. Но Святослав Николаевич понимал, что работать
в Сибири с одной ногой будет нелегко, и обращается в

Минздрав РСФСР с просьбой оставить его работать в
Ростове-на-Дону, где проживала его мать.
В Министерстве здравоохранения РСФСР удовлетворяют его просьбу и оставляют в Ростове-на-Дону.
Но Ростовский облздравотдел распоряжается по-своему— направляет С.Н.Федорова в Вешенскую районную
больницу, расположенную в 250 километрах от Ростова.
Больница была небольшая, глазных коек не имела,
поликлинический глазной кабинет был не оборудован, не
имел ни диагностической, ни лечебной аппаратуры для
больных глазной патологией, а имеющиеся инструменты
все заржавели и пришли в негодность. Святослав Николаевич рассказывал: «Единственным утешением для меня
было то, что главный врач больницы понимал нужды офтальмологии района и помог за короткое время глазной
кабинет поликлиники оснастить всем необходимым:
диагностической аппаратурой, инструментами и многим
другим». Другое, что давало ему здесь вдохновение, это
была река Дон, т.к. вода для него была второй жизнью. Он
очень любил плавать, в каждое свободное время бегал к
реке и плавал часами. Преодолеть вплавь 7 - 8 км ему
ничего не стоило. Все это позволяло ему участвовать в
соревнованиях по плаванию среди медицинских работников района и области, занимать призовые места, и это с
одной ногой.
Вскоре в Вешенском он начинает производить небольшие глазные операции. Однако больных, нуждающихся
в глазных операциях, в районе было мало. Все это его не
устраивало. Да и молодая жена — студентка химического
факультета Ростовского университета — из-за дальнего
расстояния и финансовых проблем не могла к нему
приезжать так часто, да и после окончания университета
для работы по специальности для нее в Вешенском не
было места. Тогда семейный совет Федоровых принимает
решение, что ей, с получением диплома химика, распределиться на Урал — в г. Лысьву, куда переедет и сам
Святослав. Так они и сделали: она распределилась в
один из химических заводов г. Лысьвы, а он через Минздрав
РСФСР перераспределился по месту работы и жительства жены. К этому времени реабилитировали отца Николая Федоровича, и его они пригласили к себе — в Лысьву.

Реабилитация отца для С.Н.Федорова открывает
дорогу в жизнь. В 1955 же году он подает заявление на
зачисление в клиническую ординатуру на кафедру глазных
болезней Ростовского медицинского института и свободно
преодолевает конкурс. В ординатуре учится в 1955—1957
годах, всерьез осваивает сложные операции на глазу и
активно включается в научную деятельность. Свои исследования заканчивает к 1958 году и защищает кандидатскую диссертацию на тему «Связь между слепым пятном
и зрительным нервом при заболеваниях центральной
нервной системы». Работа была интересна и вызвала
большой резонанс среди ученых-офтальмологов.
Вот и конец учебы в ординатуре. Но на кафедре
глазных болезней института, где он окончил клиническую
ординатуру с защитой кандидатской диссертации, свободного места не было. И он устраивается окулистом в
Ростовской областной больнице, но такая работа его не
очень-то устраивала, т.к. у него было большое желание
продолжить начатые научные исследования. И на вопрос:
«Что изменилось в вашей жизни после защиты диссертации?» — Святослав Николаевич ответил: «В первое
время, месяцев восемь, я работал ординатором в Ростовской областной больнице. Наконец, случайно встретился с женщиной, которая работала в Чебоксарах. Она
мне предложила ехать к ним в Филиал Института Гельмгольца, где как раз нужен был заведующий клиническим
отделением. У них имелись небольшие научные лаборатории и связь с Москвой. Я подал туда заявление на
конкурс, прошел его и приехал в Чебоксары, получил в
свое распоряжение глазное отделение... Это было в
начале 1959 года».
В Чебоксарах С.Н.Федорову выделили небольшую
квартиру из двух комнат прямо во дворе института. Так
начинает свою жизнь Святослав Николаевич в Чебоксарах.
А в Чебоксары его пригласила врач-окулист, зав.
отделением Чебоксарского филиала ВНИИ глазных болезней им. Гельмгольца Раиса Константиновна Рыбникова, с
1965 года кандидат медицинских наук, которая училась,
как и С.Н.Федоров, в клинической ординатуре по глазным
болезням при Ростовском медицинском институте.

2. С.Н.Федоров в Чебоксарах
и первая в стране пересадка
искусственного хрусталика человеку
Начало своей трудовой деятельности в Чебоксарах
С.Н.Федоров вспоминает так: «Мне часто снилась и мучила
мысль, что опять что-то делаю не так, повторяю чужие
мысли. В одну из бессонных ночей пришло решение
серьезно заняться гистохимией... Но быстро понял, что у
нас в Чебоксарах идея создания такой лаборатории вряд
ли осуществима: невозможно достать набор химикатов,
они были очень дорогие... Через месяц я наткнулся на
статью в иностранном журнале, где говорилось о том, что
во время операции, экстракции катаракты, можно заменить
хрусталик глаза. Узнал, что хрусталики тогда имплантировали в Англии — доктор Ридли, в Голландии — врач
Бинхорст. Я тоже решил их делать».
И Святослав Николаевич, вдохновленный новой
идеей по пересадке искусственного хрусталика, начал
бегать по предприятиям и лабораториям г. Чебоксар. Вскоре он познакомился с инженером Бессоновым, который
обещал ему сделать пластмассовый хрусталик. Но хрусталик вышел непрозрачным, и он не стал его использовать.
Время шло. С.Н.Федоров все еще находился в
поисках специалиста, который мог бы ему изготовить
искусственный хрусталик, который можно было бы вшивать
для начала хотя бы животным.
Вот как-то неожиданно для него самого один из его
же пациентов приводит к нему слесаря-инструментальщика Чебоксарского электроаппаратного завода Семена
Яковлевича Мильмана и представляет ему как человека,
делающего уникальные вещи. Действительно, С.Я.Мильман
был потомственным и талантливым слесарем-инструментальщиком. Было ему тогда лет 50. Когда Станислав
Николаевич, как он вспоминал, начертил Семену Яковлевичу
хрусталик и назвал приблизительные его размеры, то
мастер тут же ответил: «Смогу это сделать». И через две
недели он принес Федорову линзочку, штампики и специальные приспособления, чтобы можно было пропилить
краешки линзочки и вставить дужки. Далее Святослав

Николаевич вспоминал: «Мы с ним по вечерам на кухне
начали делать новые искусственные хрусталики. Это был
1959 год».
Обрадовавшийся успехом изготовления искусственного хрусталика, на следующий же день он прибегает
в Чебоксарскую городскую санэпидстанцию и выпрашивает несколько кроликов и клеток для их содержания.
Клетки и кролики устанавливает во дворе института, хорошо защищает их от дождя, а в зимнее время —от снега.
Все это сильно вдохновляло С.Н.Федорова, и он
начинает имплантировать своим кроликам искусственные
хрусталики, изготовленные из пластмассы совместно с
Семеном Яковлевичем. У него пошла очень интересная и
живая экспериментальная работа. Кролики операцию
пересадки и с к у с с т в е н н о г о хрусталика п е р е н о с и л и
хорошо. На третий день после операции у кроликов
исчезали на глазах всякие реакции на искусственный
хрусталик. Все это сильно радовало его, и, по его словам,
«приближались дни реального осуществления мечты по
пересадке искусственного хрусталика человеку».
Через год, т.е. в 1960 году, он свои фотокарточки
кроликов, имплантированных искусственными хрусталиками, продемонстрировал на конференции по изобретательству в офтальмологии, которая проходила в
Москве с участием ведущих офтальмологов страны. По
его словам, «работа вызвала в зале большое оживление,
потому что для нашей (советской. —Авт.) офтальмологии
это было как «космос» — почти запуск первого спутника!
Хрусталики, которые пустил по рядам, тут же украли».
На этой же конференции у него рождается другая
дерзкая идея: найти больного и имплантировать ему
искусственный хрусталик.
Эти желания у него укреплялись еще тем, что
подобные операции уже начали производить в ряде зарубежных клиник, как, например, Англии и Голландии.
И, будучи уверенным в положительных результатах опытов
над кроликами, С.Н.Федоров начинает искать реального
человека, которому можно было бы пересадить искусственный хрусталик. Одновременно получает официальное разрешение на подобную операцию от самого

директора Московского ВНИИ глазных болезней им.
Гельмгольца, т.к. в Чебоксарах тогда работал филиал названного Московского института.
В начале марта 1960 года Святослав Николаевич
встречается с 12-летней школьницей Леной Петровой,
которая страдала врожденной катарактой, совершенно не
видела на один глаз, нуждалась в удалении пораженного
хрусталика и пересадке искусственного. Хирург обо всем
информирует родителям девочки и получает разрешение
на операцию.
В начале июля 1960 года Лена была госпитализирована в Чебоксарский филиал Всесоюзного НИИ глазных
болезней им. Гельмгольца, где Святослав Николаевич
заведовал клиническим отделением. Шли напряженные
дни подготовки Лены к операции пересадки искусственного хрусталика. И вот настал исторический для Лены,
для С.Н.Федорова, филиала, да и всей страны день — 5
июля 1960 года — день первой пересадки в стране искусственного хрусталика человеку.
По словам очевидцев, операция прошла успешно, хотя
шла долго. Были, конечно, и трудности при выполнении
подобной операции, т.к. не было для этого в филиале необходимого оборудования, микроскопа, инструментов и др.
Вот как вспоминал об этом сам Святослав Николаевич:
«Микроскоп для этой операции я использовал простой,
ученический, точнее, учебный — биологический. Установил
его на тумбочке, обложил книжками, чтобы не упал».
А вот слова присутствовавших на операции: «Операция шла долго. Чувствовалось, что она трудная. Но он справился и был в восторге от успеха. Радовался, как ребенок,
сделавший свой первый самостоятельный шаг».
«Я был беспредельно рад, Радовался еще больше,
когда на второй день после операции заметил, что оперированный глаз Лены абсолютно был спокойным. А еще
через день она стала видеть и глазом с пересаженным
хрусталиком, процентов на тридцать-сорок, через неделю —
п р о ц е н т о в семьдесят-восемьдесят», — вспоминал
С.Н.Федоров.
После Лены С.Н.Федоров пересадил искусственный
хрусталик еще трем больным. Чуть позднее Святослав

Николаевич пересадил Лене искусственный хрусталик и
на второй глаз.
Когда у Лены родился сын, то она дает ему имя
своего доктора — Святослава Николаевича. С.Н.Федоров
был рад этому событию, но, осмотрев ребенка, огорчился,
т.к. ребенок Лены страдал, как и она, врожденной катарактой. Когда ребенок подрос, то Святослав Николаевич
пересадил и ему искусственный хрусталик.
Благодаря С.Н.Федорову Лена окончила Чувашский
педагогический институт и стала учительницей. Она была
вечно благодарна ему. И С.Н.Федоров дорожил ее
здоровьем, писал ей письма, интересовался состоянием
ее глаз, радовался ее успехам.
Вот что он писал Лене Петровой, отвечая на ее
письмо, в день годовщины после пересадки ей искусственного хрусталика: «Очень рад, что у тебя все хорошо, и
уверен, что будешь умницей и в школе будешь хорошо
учиться... Мне очень понравилось твое письмо, ты хорошо
пишешь и совсем мало ошибаешься. Пиши мне, как твой
глазик, болит или нет? До свидания! С.Федоров».
А спустя некоторое время на Ленино письмо Святослав Николаевич отвечает: «Спасибо за поздравление.
Рад, что ты хорошо учишься. Не болит ли у тебя правый
глаз? Летом постараюсь увидеть тебя. Не волнуйся, что
левый глаз хуже видит, мы его прооперируем, и он будет
видеть лучше, чем правый... До свидания! Твой доктор
Федоров. 27 ноября 1961 года».
Святослав Николаевич к Лене относился как к самому близкому и дорогому человеку. Отвечая на каждое ее
письмо, он старался поддерживать ее морально и всячески
помогал в жизни.
Вот что пишет Святослав Николаевич Лене 17 ноября
1962 года, т.е. через два года после пересадки ей искусственного хрусталика: «Я очень рад, что у тебя все идет
хорошо, а главное, что ты видишь...
На работе у нас стало уютнее...
На каникулах я попрошу доктора Изольду Гдамовну
из филиала в Чебоксарах осмотреть тебя и выслать мне
заключение.
Желаю тебе, моя хорошая, здоровья и радости. Пиши.
Твой доктор».

Успехам Святослава Николаевича радовались не
только его пациенты, но и друзья, и близкие, коллектив
филиала. Одобрительно относились к его успехам в
Чувашском обкоме КПСС и правительстве республики.
Оценив операции Федорова по пересадке искусственного хрусталика по достоинству, первый секретарь
Чувашского обкома КПСС С.М.Ислюков попросил корреспондента ТАСС — писателя Николая Стурикова — проинтервьюировать Федорова и дать информацию через прессу — небольшие выдержки из интервью. Вскоре в центральной прессе появляется сообщение Н.А. Стурикова о
проведенной С.Н.Федоровым уникальной операции на
глазу — удалении помутневшего хрусталика с одномоментной пересадкой впервые в стране искусственного
хрусталика. Операция прошла удачно, девочка Лена стала видеть.
Казалось бы, надо радоваться всем, но, по словам
С.Н.Федорова, получилось наоборот: «Здесь-то начались
все беды. Главный офтальмолог Минздрава СССР
Анатолий Николаевич Архангельский тут же высказал
Рославцеву (директору Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, который разрешил С.Н.Федорову
производить такую операцию в Чебоксарах. —Авт.) свое
отрицательное отношение к подобным операциям, а тот
позвонил своему директору (директору Чебоксарского
филиала ВНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. —Авт.)
и тот запретил мне оперировать, посоветовал продолжить
изучение на кроликах, собаках (которых не было), обезьянах
(которых тем более не было). Возник конфликт... меня
обвинили в том, что провожу «эксперименты на людях», и
решили во что бы то ни стало меня остановить...».
Действительно, после этого конфликта руководством
института принимались меры, чтобы С.Н.Федорова отлучить
от дальнейших операций по пересадке искусственного
хрусталика человеку. И решили командировать его на
длительный срок в Якутию, как бы для оказания практической помощи населению. Но от такого решения Святослав
Николаевич отказывается, ссылаясь на то, что с одной
ногой на Севере ему работать будет трудно. Тогда его
командировали в жаркую республику — Таджикистан,
сроком на два месяца, на что он дает согласие. При другом

решении ему угрожали увольнением за нарушение
трудового законодательства, т.е. трудовой дисциплины, и
неповиновение приказу руководства.
Будучи в Таджикистане, С.Н.Федоров не теряет
времени зря. Он усиленно работает над созданием более
совершенного хрусталика. И, действительно, здесь ему
удается придумать новую, видоизмененную модель хрусталика с более эластичными дужками.
Но, вернувшись из командировки, он понял, что обстановка в филиале института по отношению к нему нисколько не изменилась. Об этом свидетельствовало и то, что
во время его командировки все его кролики с имплантированными им искусственными хрусталиками погибли
от голода, и клетки с ними были перенесены в кочегарку
филиала. Оставалось лишь сжечь их вместе с клетками.
Все это, конечно, вызвало естественное возмущение
С.Н.Федорова. Но, по его рассказам, нельзя было обвинить
никого конкретно, т.к. он не имел никаких вещественных
доказательств. Тогда Святослав Николаевич принимает
решение, что в таких условиях работать в филиале дальше
ему невозможно, и он пишет заявление на имя директора
ВНИИ глазных болезней им. Гельмгольца с просьбой
освободить его по собственному желанию из-за отсутствия условий для дальнейшей работы. Через три дня он
получает расчет и едет в Москву — в Минздрав России.
В Минздраве возмутились тем, что он отпущен из института
без их согласия, и просили его вернуться в Чебоксары.
В Москве С.Н.Федоров находит время встретиться
с известным публицистом Анатолием Аграновским и
рассказать ему всю разыгравшуюся историю вокруг его
работы по пересадке искусственного хрусталика человеку.
Анатолий Абрамович тут же позвонил заместителю
министра здравоохранения РСФСР Александру Владимировичу Сергееву, который обещал ему разобраться в
этом деле лично. И, действительно, проходит немного
времени, и А.В.Сергеев приглашает С.Н.Федорова на
заседание Ученого Совета Минздрава России с докладом
об опыте работы по пересадке искусственного хрусталика
человеку. Ученые мужи, внимательно выслушав сообщение
Святослава Николаевича, дают высокую оценку его работе
и рекомендуют продолжить экспериментальные и кли-

нические исследования в этом направлении, т.е. в области
пересадки искусственного хрусталика животным и человеку. Минздравом РСФСР был тут же издан приказ о
восстановлении Федорова на прежней работе, т.е. в
Чебоксарском филиале ВНИИ Института глазных болезней им. Гельмгольца, с оплатой за вынужденный прогул. А директора института приказ обязывал создать
необходимые условия для дальнейшего продолжения
Федоровым работы по внедрению в практику нового
метода пересадки искусственного хрусталика человеку.
Но, вернувшись в Чебоксары с приказом министра
здравоохранения РСФСР о его восстановлении на работу,
он заметил, что в филиале института обстановка в отношении его в лучшую сторону не изменилась. Никто здесь
не собирался создавать для него экспериментальную
лабораторию, а самое главное — финансировать ее. Да и
главный офтальмолог Минздрава СССР продолжал
оставаться в своих отрицательных мнениях в области
пересадки искусственного хрусталика человеку. Хотя
С.Н.Федоров знал, что члены правительства Чувашии,
сотрудники Чебоксарского филиала института понимают
его и относятся к его новым целям уважительно, но он
принимает решение менять место работы. И подает заявление на конкурс на совмещение должности заведующего
кафедрой глазных болезней Владивостокского и Архангельского медицинских институтов. Вот уже получено
приглашение из Владивостокского медицинского института,
присланы деньги на дорогу, надо бы ехать, но он тут же
получает извещение о том, что он прошел по конкурсу на
должность заведующего кафедрой глазных болезней
Архангельского медицинского института. Тут С.Н.Федоров
дает предпочтение Архангельскому медицинскому институту. Он полагал, что этот институт, хотя и на Севере, но
ближе к научному центру —Ленинграду, где, может быть,
ему удастся отыскать хорошую клиническую лабораторию
и изготовить новый, более совершенный, искусственный
хрусталик. И Владивостокскому медицинскому институту
он дает отказ и отсылает полученные деньги обратно.
Шел 1961 год. Святослав Николаевич прощается
с Чебоксарами и со своей первой пациенткой Леной
Петровой.

3. Путь С.Н.Федорова
Чебоксары — Архангельск — Москва
Как вспоминал С.Н.Федоров, в Архангельске его
встретили хорошо: сразу выделили две комнаты в
студенческом общежитии, в областной больнице для
кафедры глазных болезней определили 50-коечное
глазное отделение.
С первых дней работы здесь он разворачивает
активную деятельность по созданию лаборатории и оснащению ее необходимым оборудованием и инструментами. Начал изготавливать искусственные хрусталики
и имплантировать их больным. Однако, по его словам,
первые же операции по пересадке в Архангельске
искусственного хрусталика людям потерпевали неудачу:
сопровождались сильным воспалением, что нередко
вынуждало удалить имплантированный хрусталик; начали
появляться недовольные больные. И он временно
приостановил пересадку искусственных хрусталиков.
В поисках мастеров по изготовлению более совершенного хрусталика он держит путь в Ленинград.
Вскоре его поиски увенчались успехом: в Ленинграде он
разыскал мастера Александра Модестовича Карана,
который изготовил ему пресс-форму для заготовки
хрусталика из пластмассы. Его он принял на штатную
должность мастера лаборатории при Архангельском
медицинском институте. Для изготовления пластмассы
нового качества (гидрофильная пластмасса) для хрусталика он привлек также ленинградских ученых-химиков
И.Арбузова и Л.Лебедева. Вскоре ленинградские же
физики Е.Кувшинский и С.Захаров изготовляют ему
прибор для измерения упругости глазного яблока, без
которого ему очень было трудно работать. По его словам,
названные ученые-физики все замеры глаза определяли
сами. А для определения глубины глаза ученый-медик
А.Горбань подарил ему свой прибор. К этому времени его
чебоксарский друг слесарь-инструментальщик С.Я.Мильман изготовил для Федорова новую модель хрусталика.
А чуть позднее московские ученые-химики Т.Красовенская
и Л.Соболевская синтезировали для него жидкую си-

ликоновую пластмассу, которую в последующем начали
использовать для изготовления искусственного хрусталика.
И дела у Святослава Николаевича пошли значительно успешнее.
Ленинградские мастера Каран и Лебедев в 1963
году изготовили хрусталики нового типа, которые удерживались на радужной оболочке (вместо передней камеры
глаза, что было ранее) при помощи двух крестообразных
петель. Назывались они «ирис-клипс-линзы».
И с 1963 года Святослав Николаевич начинает
имплантировать эти линзы. Линзы были прекрасными, и,
по его словам, на второй-третий день после операции
глаза становились спокойными.
В те годы в мире, кроме небольшой голландской
мастерской и английской фирмы «Райнер», никто хрусталиков не делал. Лаборатория Федорова работала почти
день и ночь, т.е без устали: изготавливали новые хрусталики и испытывали на кроликах, а затем имплантировали
больным. На начальных этапах, кроме поисков новых
моделей хрусталиков, испытывали большие трудности в
необходимых для операции инструментах, шовном материале. Порою ему приходилось использовать в качестве
шовного материала нити из капроновых женских чулок.
И в таких условиях они творили чудеса. Об этом свидетельствовало то, что к 1966 году С.Н.Федоровым было
имплантировано искусственного хрусталика 180 пациентам.
Как сам он говорил: что такого опыта не имел ни один
офтальмолог мира.
В 1966 году в Лондоне состоялась Международная конференция по имплантации искусственного хрусталика, где участвовали лишь представители семи стран:
С.Н.Федоров, Штром Пелли, Богдане, Бингхарст, Чойс,
Ридли и еще кто-то из Америки.
Участвуя в работе этой конференции, Святослав
Николаевич понял, что имплантация искусственного хрусталика — это новое направление в офтальмологии, и его
идеи правильные: в этом деле нужна точная технология
изготовления хрусталика, расчет глаза, использование
операционного микроскопа, а также тонких инструментов
и шовного материала.

Оперировал он много. Больные шли со всего Советского Союза — из Москвы, Ленинграда, Горького и др.
Наплыв больных, как он говорил, увеличился особенно после
появления в центральной газете «Известия» статьи, точнее,
очерка Анатолия Аграновского под названием «Открытие
доктора Федорова».
Но условия работы в больнице были не очень-то
хорошие: здание было старое, покрытие деревянное, которое не было помехой для дождя, а зимой в палатах было
холодно, что сказывалось на результатах лечения больных.
Как-то в Архангельске у Федорова побывал заместитель министра здравоохранения РСФСР Александр Владимирович Сергеев и, увидев в каких условиях они работают и творят чудо, высказал: «Вас надо переводить в
Москву». Эту мысль поддержал и министр здравоохранения СССР Б.В.Петровский при визите к нему С.Н.Федорова.
И в соответствии с приказом министра здравоохранения РСФСР от апреля 1967 года Святослав Николаевич со своими двумя помощниками Захаровым и
Калинко переводится в Москву. Этим же приказом
Федорову разрешается перевести из Архангельска в
Москву ультразвуковой прибор для определения длины
глаза и некоторые тонкие инструменты.
Для работы в Москве ему определяют 50-ю городскую больницу, где размещалась и кафедра глазных
болезней 3-го Московского медицинского института.
Однако больница была не очень приспособлена для
производства таких сложных операций, как имплантация
искусственного хрусталика. Особенно трудно было соблюдать асептику, в связи с чем на начальных этапах работы
пошли послеоперационные осложнения, что послужило
причиной того, что ему приказом МЗ СССР объявили
выговор.
Все это сильно расстраивало С.Н.Федорова, и он
начинает перед Минздравом СССР остро ставить вопрос
о строительстве новой типовой глазной больницы. По
данной проблеме он неоднократно встречается с министром здравоохранения СССР Б.В.Петровским. Вот как
вспоминает Борис Васильевич свою встречу с С.Н.Федоровым: «В 1974 или в 1975 году ко мне в Минздрав пришел

молодой человек. Просто одетый, прихрамывающий. Очень
спокойный и вежливый. Мы пили с ним кофе и разговаривали... В Москву Федоров приехал (из Архангельска. —
Авт.) за советом и помощью. Просил найти ему место и
услышать мое мнение по поводу искусственного хрусталика... Проблема глазных болезней и операций была
близка мне... Я участник войны. На фронте получил контузию: тогда в бою засыпало землей... меня уже хоронить
собрались. До войны у меня зрение было хорошее. Но,
видимо, из-за той контузии развилось раннее помутнение
хрусталика. И уже в бытность мою министром здравоохранения СССР известный хирург-офтальмолог Краснов
заменил мне оба хрусталика на искусственные. Было это
40 лет назад, но я до сих пор (а мне уже, кстати, 91 год)
читаю без очков. Удивительное ощущение после такой
операции... Темно все вокруг—а потом вдруг свет. Человек
будто рождается заново...
— Что же мне с вами делать? — спросил я его тогда.
Но, поговорив с Федоровым, я быстро понял, что человек он явно талантливый, и помочь ему нужно обязательно...
Прямо при Святославе я позвонил министру здравоохранения Украины, предложил взять Федорова на работу и
дать ему клинику... Но в Киеве отказались брать кого-либо со стороны... Тогда я обратился к председателю Совета
Министров СССР Косыгину и предложил назвать новый,
третий институт иначе, чем первые два, — «Микрохирургия
глаза». Алексей Николаевич, подумав, согласился.
С этого все и началось. Федорову и группе его коллег дали небольшое отделение в 50-й больнице. С асептикой там дела были плохи, потому скоро начались осложнения, пошли письма от пациентов. Я вызвал Федорова
для объяснений, помнится, ему тогда даже выговор объявил.
Очень переживали все за него. Потом все как-то успокоилось, и Святослав начал строить свою клинику.
Он был, конечно, не только отличным врачом, но и
талантливым организатором. Тот же Краснов, которого я
глубоко уважаю, был «чистым ученым» и от административных дел предпочитал держаться на расстоянии... Мне
он, как человек, очень нравился...
Я руководил Министерством здравоохранения 15 лет
и 3 месяца... На первое место я всегда старался ставить

профилактику болезней... Очень больно видеть те руины, в
которые сейчас обратилась наша система диспансерного
наблюдения, профилактических осмотров. Раньше существовала сильная сеть профилакториев и лечебных учреждений. Сегодня все они либо перепроданы, либо заброшены...
Сейчас, к глубокому сожалению, о бесплатной медицине
практически забыли. Конституция ее по-прежнему гарантирует, но практика опровергает Основной закон...
Я уверен, что со временем мы сможем поднять
российскую медицину на достойный уровень. И очень надеюсь, что труды талантливых ученых нашего времени, в
том числе и Святослава Федорова, еще не раз будут
востребованы в будущем».
С благословения министра здравоохранения СССР
Б.В.Петровского, при активной поддержке Председателя
Совета Министров СССР А.Н.Косыгина С.Н.Федоров в
октябре 1974 года на Бескудниковском бульваре г. Москвы
начинает строить новый институт под названием «Московский НИИ Микрохирургия глаза» и сдает его в эксплуатацию 24 декабря 1980 года.

Дом во дворе Чебоксарского филиала
Всесоюзного НИИ глазных болезней им. Гельмгольца,
где в 1 9 5 9 - 1 9 6 1 годах жил С.Н.Федоров.
Фото из архива Э.А.Ургалкина.

Квартира, где в 1 9 5 9 - 1 9 6 1 годах жил С.Н.Федоров,
г. Чебоксары, ул. Сеспеля. Фото автора.

Кухня квартиры С.Н.Федорова в Чебоксарах.
Фото автора.

Молодой изобретатель,
ученый, хирург-офтальмолог С.Н.Федоров
в первые дни работы
в Чебоксарах. 1 9 5 9 г.

С.Н.Федоров во дворе
своего дома в Чебоксарах
по утрам любил заниматься
гиревым спортом и считал,
что хирург должен быть
силен не только умом
и крепостью духа,
но и физически.

М о л о д о й ученый, к а н д и д а т м е д и ц и н с к и х наук,
офтальмохирург С . Н . Ф е д о р о в и с л е с а р ь - и н с т р у м е н т а л ь щ и к
Ч е б о к с а р с к о г о э л е к т р о а п п а р а т н о г о завода С . Я . М и л ь м а н
над и з г о т о в л е н и е м искусственного хрусталика
из пластмассы. Чебоксары, 1 9 5 9 г.

С . Н . Ф е д о р о в о с м а т р и в а е т глаз Лены Петровой
с п е р е с а ж е н н ы м искусственным хрусталиком.
Ч е б о к с а р ы , июль 1 9 6 0 г.

С.Н.Федоров, Р.К.Рыбникова, благодаря которой
Святослав Николаевич приехал в Чебоксары. 1 9 8 4 г.

Окулист, зав. о т д е л е н и е м В . С . Я щ е н к о , которая
не один год трудилась рядом с С . Н . Ф е д о р о в ы м ,
к о н с у л ь т и р у е т врача А . Б о р и с о в у .

4. Рождение МНТК «Микрохирургия глаза»,
творческая деятельность
и трагическая гибель С.Н.Федорова
24 апреля 1986 года по инициативе Святослава Николаевича Федорова и поддержке правительства страны
выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР (№ 491) об организации межотраслевого научнотехнического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза».
В состав МНТК «Микрохирургия глаза» вошли: Московский научно-исследовательский институт «Микрохирургия
глаза» как головная организация, Московский опытный
завод и одиннадцать филиалов: в Волгограде, Калуге,
Краснодаре, Ленинграде, Новосибирске, Оренбурге,
Свердловске, Тамбове, Хабаровске, Иркутске и Чебоксарах— с соответствующими зонами обслуживания.
К Чебоксарскому филиалу были закреплены Чувашская,
Татарская, Марийская и Мордовская республики.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 491 Госкомитету СССР по внешним
экономическим связям была дана возможность заключить
контракты с иностранными фирмами на строительство
всех одиннадцати филиалов, т.е. офтальмологических
комплексов МНТК «Микрохирургия глаза» (пансионат,
хирургический модуль, диагностический блок).
И для переговоров об участии в строительстве
Чебоксарского и других филиалов МНТК «Микрохирургия
глаза» иностранных фирм на конкурсной основе в Госкомитет СССР по экономическим связям были из
Чебоксар направлены представители Чебоксарского
городского Совета, Чувашского территориального управления строительства и я (Н.Г.Григорьев) — министр
здравоохранения Республики. С нами вместе работали
представители Московского — головного — МНТК «Микрохирургия глаза» и нередко непосредственное участие
принимал сам генеральный директор МНТК С.Н.Федоров.
Конкурсная комиссия рассмотрела проекты будущего офтальмологического комплекса, т.е. филиалов
МНТК в регионах, и дала предпочтение проекту финской
фирмы «Полар», который принял замечания членов

комиссии, в частности, учесть при утверждении окончательного варианта проекта климатические условия
регионов. И в сентябре 1986 года с финской фирмой
«Полар» был подписан контракт на строительство всех
одиннадцати филиалов МНТК «Микрохирургия глаза».
Контракт подписали со стороны СССР генеральный
директор ВО «Техноэкспорт» Ю.В.Чугунов, председатель
Госкомэкономсовета К.Ф.Катушев, генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза» С.Н.Федоров, с финской стороны — генеральный директор АО «Полар» Харри
Хинтикка и многие другие лица, ответственные за реализацию данного проекта.
В последующем, в течение 1986—1987 годов финской
фирмой «Полар» были возведены все одиннадцать
филиалов МНТК «Микрохирургия глаза», предусмотренные
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, и
далее в Москве (12-й).
В числе первых был построен Чебоксарский филиал — этому способствовала активная позиция Чувашского обкома КПСС (первый секретарь И.П.Прокопьев) и Совета Министров республики (председатель
Л.П.Прокопьев).
После выбора для строительства филиалов МНТК
«Микрохирургия глаза» финской фирмы «Полар» правительство Чувашии, не дожидаясь заключения контракта
с финнами, поручило Институту «Чувашгражданпроект»
изготовить проект нулевого цикла Чебоксарского филиала со всеми подземными коммуникациями и привязать
его по пр. Тракторостроителей, где был выделен земельный
участок для строительства. Проект основного комплекса
филиала, т.е. его наземной части, был спроектирован
Проектным институтом Министерства здравоохранения
РСФСР и утвержден в целом. И в июле 1986 года подразделениями Чувашского территориального управления
строительства нулевой цикл Чебоксарского филиала был
сдан с оценкой «отлично» финской фирме «Полар» для
монтажа и строительства наземной части комплекса, т.е.
основных корпусов филиала.
Параллельно со строительством филиала по пр.
Тракторостроителей С.Н.Федоровым, с участием первого

секретаря обкома КПСС И.П.Прокопьева, председателя Совета Министров Л.П.Прокопьева, директора
Чебоксарского агрегатного завода О.А.Волкова и министра здравоохранения Н.Г.Григорьева, решался вопрос
об изготовлении офтальмологического отечественного
операционного конвейера для этого филиала. Чтобы
решить этот непростой технический вопрос, директором
Чебоксарского агрегатного завода О.А.Волковым тут же
при заводе была создана конструкторская группа в
составе главного инженера завода С.Г.Хисина, конструкторов Ю.В.Денисова и А.Э.Гитина, электромонтажника
П.В.Калинина и руководителя отдела О.И.Кранка. А бригаду
слесарей возглавил В.М.Комлев. К ноябрю 1986 года
отечественный офтальмологический операционный конвейер «Ромашка» был изготовлен.
Помню, чтобы проверить надежность офтальмологического конвейера «Ромашка», С.Н.Федоров сам лег на
один из операционных столов и проехал несколько кругов и сказал: «Создана оригинальная и надежная отечественная офтальмологическая операционная, имеющая
лучшие качества, чем иностранная, да и намного дешевая
конвейерная линия». В последующем создатели конвейера С.Н.Федоров, С.Г.Хисин, Ю.В.Денисов, А.Э.Гитин,
О.И.Кранк удостоились свидетельства Госкомитета СССР
по рационализаторству и изобретательству.
В этот же день С.Н.Федоров посещает Республиканскую клиническую глазную больницу, сданную в
эксплуатацию в 1981 году. Больница построена по
индивидуальному проекту, достаточно мощная — на 220
коек, с поликлиникой на 600 посещений в смену, оснащена
современной аппаратурой и инструментами. Ознакомился
он также с работой офтальмологов, которые прошли
подготовку по микрохирургии глаза у самого С.Н.Федорова. После всего этого он заявил: «Мы считаем, что
глазная больница Чебоксар вполне готова в ближайшие
полгода выйти на хозяйственный уровень по тому
нормативу, который определен для нашего МНТК. И, таким
образом, она станет нашим самым первым филиалом».
И на основании договоренности с обкомом КПСС
и Советом Министров Чувашской АССР, с участием

Министерства здравоохранения республики Республиканская клиническая глазная больница была передана
на баланс Министерства здравоохранения РСФСР и на
ее базе с первого апреля 1987 года был создан первый в
стране Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия
глаза». Директором был назначен молодой врач-окулист,
организатор здравоохранения А . Ф . П у р ш е в , ранее
работавший главным врачом Республиканской глазной
больницы. Были приняты неотложные меры, и за короткое
время помещение конференц-зала было превращено в
операционный блок и там установлен изготовленный на
Чебоксарском агрегатном заводе первый отечественный
офтальмологический операционный конвейер «Ромашка».
А 26 мая 1987 года бригадой офтальмологовмикрохирургов, в составе А.Ф.Пуршева, М.К.Ильиной и
Л.А.Пантелеевой, прошедших подготовку по микрохирургии глаза у академика С.Н.Федорова в Москве, были
произведены микрохирургические операции на глазу
на офтальмологическим операционном конвейере «Ромашка» бригадным методом.
В это же время, в соответствии с постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, по пр. Тракторостроителей строился типовой Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза». А специалисты Чебоксарского
агрегатного завода (генеральный директор О.А.Волков)
занимались изготовлением для этого филиала более
совершенного операционного конвейера «Ромашка».
Филиал МНТК «Микрохирургия глаза», открытый на
базе Республиканской клинической глазной больницы,
набирал силы и авторитет. К середине октября 1987 года
финская фирма «Полар» завершает строительство нового
Чебоксарского филиала по пр. Тракторостроителей. 27
октября состоялось торжественное открытие его с участием ответственных работников министерств и ведомств
РФ и СССР, Героя Социалистического Труда академика
С.Н.Федорова — генерального директора МНТК «Микрохирургия глаза», первого секретаря Чувашского обкома
КПСС И.П.Прокопьева, председателя Совета Министров
Чувашской Республики Л.П.Прокопьева, министра здравоохранения Чувашской республики Н.Г.Григорьева и
многих других ответственных работников.

На торжественном митинге, посвященном открытию
первого в стране типового филиала МНТК «Микрохирургия
глаза» в Чебоксарах, С.Н.Федоров заявил: «Вступила в
строй индустрия гуманизма, индустрия добра. Замечательно, что первый филиал МНТК открылся именно в
Чебоксарах: здесь был изготовлен первый искусственный
хрусталик, здесь была произведена первая новаторская
операция, здесь на агрегатном заводе был изготовлен
офтальмологический конвейер, который оказался значительно лучше зарубежного».
Представителем финской фирмы «Полар» Ю.Ристо
был вручен символический ключ филиала А.Ф.Пуршеву
(директору филиала), С.Н.Федоров перерезал ленту и всех
присутствующих пригласил в комплекс филиала.
В этот день С.Н.Федорову за большой вклад в развитие здравоохранения Чувашии была вручена Почетная
грамота Президиума Верховного Совета, обкома КПСС и
Совета Министров республики. И ему присвоено звание
Почетного гражданина города Чебоксар. С этого же дня,
т.е. с 27 октября 1987 года, вновь построенный филиал
вошел в состав филиала МНТК «Микрохирургия глаза»,
созданного на базе Республиканской клинической глазной
больницы под руководством директора объединенного
филиала А.Ф.Пуршева.
Коллектив работал дружно и в конце года вышел на
мощность 25000 микрохирургических операций на глазу,
стал одним из лучших среди филиалов МНТК «Микрохирургия глаза». Объединенный коллектив работал до 1992
года. В 1992 году, по определенным обстоятельствам, они
разделяются на два самостоятельных лечебных учреждения,
как Республиканская клиническая глазная больница
(главврач А.Ф.Пуршев) и Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза» (директор Н.П.Паштаев).
Вслед за Чебоксарским филиалом, т.е. в тот же день,
открылся филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в Краснодаре, а в последующем и все остальные 9 филиалов,
т.е. МНТК «Микрохирургия глаза» сформировался полностью и работал эффективно.
По сообщению С.Н.Федорова, только за истекшие 10
лет в МНТК «Микрохирургия глаза» с 11 филиалами про-

изведено 2500000 микрохирургических глазных операций. Внедрение новых методов оперативного лечения при
глазных патологиях, использование операционного
конвейера в офтальмологии позволило коллективу МНТК
«Микрохирургия глаза» стоимость одной микрохирургической операции на глазу снизить до 150—200 долларов,
вместо 800—900 долларов в США, а процент послеоперационных осложнений уменьшить в 10—15 раз, чем в
американских глазных клиниках. И за эти же 10 лет
коллективу МНТК «Микрохирургия глаза» со своими филиалами за счет введения новшеств удалось сэкономить
государственных средств на 1,4 миллиарда долларов.
После ввода всех филиалов МНТК «Микрохирургия
глаза» Святослав Николаевич начинает активно заниматься
созданием офтальмологических микрохирургических
клиник и за рубежом. Они были открыты в Индии, Колумбии, Алжире, Аргентине, Арабских Эмиратах, Омане,
Сирии, в Саудовской Аравии и др.
В 1989—1991 годах по многим странам мира путешествовала и созданная С.Н.Федоровым плавучая глазная
клиника «Петр I». Эта клиника только за два года посетила
более 47 стран мира, как Болгария, Сирия, Турция, Греция,
Арабские Эмираты и др. И она за короткое время оказывала микрохирургическую помощь при заболеваниях глаз
12000 зарубежных граждан, при этом заработала, по
данным С.Н.Федорова, 12,5 миллиона долларов.
С распадом Советского Союза плавучая клиника
«Петр I» прекращает свое существование из-за прерывания контракта со стороны Украины.
Под умелым руководством Святослава Николаевича,
талантливейшего организатора здравоохранения и умнейшего менеджера, коллектив МНТК «Микрохирургия глаза»
с каждым годом набирал силы, становился сильным и
богатым. Этому способствовало и то, что С.Н.Федоров
добился от правительства Страны Советов, чтобы 95%
долларового дохода оставался в распоряжении МНТК
«Микрохирургия глаза». Все это позволяло оснастить
головной МНТК*«Микрохирургия глаза» и его филиалы
необходимой самой современной диагностической,

лечебной аппаратурой и инструментами, создать прекрасный спортивно-оздоровительный комплекс, примерное
подсобное хозяйство с молочным заводом и фермой на
800 голов, повысить заработную плату сотрудникам МНТК
в 10— 15 раз, чем в других глазных клиниках страны.
Например, заработная плата санитарки МНТК в
начале 90-х годов составляла 10 тысяч рублей, была равна
1,6 общего коэффициента заработной платы коллектива.
У медсестры этот коэффициент был равен 3,6, научного
сотрудника — 5,6, а у врача-микрохирурга — 6,0. За счет
научной организации труда коллектив МНТК себестоимость одной операции на глазу снизил с 214 рублей до
115. По высказыванию С.Н.Федорова, только за 1986—
2000 годы первоначальный фонд МНТК «Микрохирургия
глаза» 700 млн рублей, выделенных правительством СССР
на строительство и оборудование МНТК «Микрохирургия
глаза» со всеми одиннадцатью филиалами, коллектив
приумножил до 27 млрд руб.
Разумеется, здесь колоссальную роль сыграли талант
и организаторские способности в области науки, техники
и медицины самого генерального директора С.Н.Федорова
и, конечно, его умение вести за собой народ.
По словам академика РАЕН и РАМН Елены Либман,
«он (С.Н.Федоров. — Авт.) постоянно ощущал себя вождем,
и где бы ни находился, держал руку на пульсе, следя за
биением сердца МНТК... Он был лично заинтересован в
успехе общего дела, которому отдавал свою неуемную
энергию, свой многогранный талант и требовал очень
строго от каждого сотрудника полной самоотдачи, абсолютно не приемля халатного равнодушного отношения к
работе. Критиковал он резко, в гневе был суров, но быстро
отходил, часто прощал, будучи незлопамятным».
Писатель Б.Ш.Нувахов отмечал, что С.Н.Федоров
считал себя фаталистом и всегда говорил: «Я верю в
свою судьбу. Верю, что сделаю все, что задумал, — раньше,
чем умру... Наверное, потому я ничего не боюсь — ни
трудностей, ни преград, ни интриг, ни высоты, ни глубины,
ни скорости. Верю, что я везучий».
Да, Святослав Николаевич был великим тружеником
и прекрасным человеком. Он сам говорил: «Я трудоголик.

Работа мне не в тягость; я — творческое существо и,
чувствуя себя художником, как будто рисую и наслаждаюсь картинами. Только вместо них у меня какие-то сделанные дела».
Известно, что вскоре после переезда в Москву, т.е. в
1967 году, он защищает докторскую диссертацию. По
его словам, защита прошла в Казани, в конце голосовали
за— 39, против —4. Как он говорил: «Хороших отзывов на
работу не поступало, но и плохих не было».
Через полгода ВАК получает положительный отзыв,
и его диссертационная работа была утверждена.
За 45 лет научной деятельности Федоровым напечатано 649 работ, 7 монографий. Он имеет 240
изобретений, 260 патентов, в т.ч. 126 зарубежных. Под его
руководством защищены докторских диссертаций 25,
кандидатских — 86. Только за последние 15 лет в коллективе МНТК «Микрохирургия глаза» успешно защищены 255 диссертаций: 39 докторских и 216 кандидатских
работ, получено 826 российских авторских свидетельств
и патентов, выпущено 35 книг и 51 методическое пособие.
По мнению профессора МНТК «Микрохирургия
глаза» Альбины Ивашиной, «...секрет его успеха (С.Н.Федорова. — Авт.) — потрясающая способность правильно
определить цели, точно поставить задачи; неистовость в
желании во что бы то ни стало их решать; убежденность
в своих делах и верность идеям, невероятная смелость
на грани риска, умение зажечь людей, заставить их поверить
в себя; найти путь воплощения самых грандиозных и
невероятных проектов...
Ф о р м у л а ж и з н и Святослава Ф е д о р о в а — это
формула непрерывного творчества...»
Святослав Николаевич, несмотря на свою большую
занятость в области офтальмологии, науки, общественной
деятельности и в бизнесе, находил время для своей жизни,
для семьи. Хотя семейная жизнь у него на начальных этапах
не ладилась, но с Ирэн Ефимовной он прожил более
четверть века любя и счастливо.
Как вспоминала об этом сама Ирэн Ефимовна:
«Женскую красоту он, надо сказать, ценил. Взгляд у него
был по-мужски цепкий, полураздевающий, который под
кожей чувствуешь и обмираешь...»

Первая любовь Святославу Николаевичу приходит
в средней школе, когда он был уже без одной ноги. Девушку звали Валей. Училась она тогда в политехническом
институте. Жила рядом с Ростовом-на-Дону. Она была
высокая, стройная, красивая и с характером. Как-то однажды, нисколько не стесняясь, заявила Славе: «Я люблю
мужчин высоких, сильных и мужественных». А Святослав
в те годы еще был не очень рослым, и мышцы на плечах
не были накачанными, да одна нога была на протезе.
И слова любимой девушки задели его за самое больное
место. Но, услышав эти слова, он не разочаровался, а начал
напряженно заниматься спортом: гимнастикой, гиревым
спортом и плаванием. Успехи у него были ощутимые: за
год он прибавил в росте на 4 см, гирями играл, как с
мячиком, в совершенстве освоил многие приемы плавания и в воде чувствовал себя как рыба. Ничего ему не
стоило, как говорят, одним вздохом переплыть 7—8 км.
За год Святослав сильно вырос, окреп физически. Возмужал, стал подтянутым и красивым парнем. Однако для
такой красивой девушки ждать целый год оказалось не
из легких проблем, она встречает другого парня, влюбляется
и выходит замуж.
Как он вспоминал, второй раз Святослав Николаевич
полюбил, будучи студентом Ростовского медицинского
института. Девушку звали Лилия. Она также была стройная,
красивая, как и Валя. Училась на химическом факультете
Ростовского университета. Ближе к окончанию института
он на ней женился. Жили они с ней дружно в течение 10
лет. Она подарила ему дочь Ирину. Время шло. Пошли
семейные разногласия, и они разошлись. Вскоре он
женился на другой красавице. И на этот раз дружная
семейная жизнь у них длится ровно 10 лет. За это время у
них появляется дочь Оля. Опять ссоры , опять семейные
разлады — и развод. Третий раз он встречает женщинукрасавицу, врача акушер-гинеколога, которая была уже
замужем и имела дочерей-близняшек: Юлю и Элину. Была
она в разводе, звали ее Ирэн. Разыгрывается между ними
настоящая, как она говорила, юношеская любовь, хотя ей
был 31 год, а ему — 46. И 29 января 1975 года они
составили семью. Семья была дружная, любовь взаимная,

которая прервалась лишь с гибелью мужа 2 июня 2000
года. Жили они в согласии в течение 25 лет. Он был
любимым мужем и отцом для всех четырех девочек,
которые в последующем выучились, сами стали семейными, заимели своих детей. Три их дочери стали врачамиофтальмологами, одна переводчицей. Святослава Николаевича все дочери называли отцом. Он их очень любил.
И девочки отвечали ему взаимной любовью.
Вспоминая его семейную жизнь, Ирэн Ефимовна
говорила: «Никак у него не получался счастливый брак.
Женам от него требовалось то «польза в быту», то «светский
лоск», его идеи они считали чудачествами, его протеза
стеснялись, друзей недолюбливали, маму едва терпели...
Нас травили против его дочерей, которых он нежно любил.
Оба раза разводы были мучительными и резали ему
душу по живому...
Я настолько любила Славу, что для меня перестало
существовать все прочее на свете — быт, трудности, мелкие
неурядицы. Он стал для меня «звездой пленительного
счастья».
Началась сумасшедшая любовь, ради которой, может,
я и родилась на этот свет... У нас не было общих детей...
Думала, что если появится ребенок, то у меня не останется
сил так сильно любить мужа, как раньше... Слава до
последних дней оставался мужчиной в полном смысле, во
всех смыслах этого слова, мощный, сильный, красивый...
Я смотрела на него с восхищением, обожанием — и ему
это, конечно, нравилось...»
Святослав Николаевич был очень общительным,
веселым и спортивным человеком. В свободное время
он любил прогуливаться на лошадях, играть в шахматы и
купаться.
По словам жены Ирэн: «Он в воде чувствовал себя,
как в родной стихии, а сидеть в ванной для него было
каторгой. И он часто говорил: «Я тут сейчас усну». К еде
был абсолютно непритязательным. Что бы я ни готовила,
все было для него вкусно. Обожал докторскую колбасу,
мог ее есть даже без хлеба, жареную картошку, макароны,
пельмени, всякие сласти и др.

Мог пива выпить вечером, под хорошее настроение —
именно пиво любил, не вино и не водку».
А сам Святослав Николаевич говорил: «Поесть,
выпить, закусить—раньше было удовольствием. А сейчас,
наоборот, думаю, как бы не поесть. Когда собирается
компания, я могу выпить бутылку вина или граммов 200
водки, но не больше, а то я теряю нить беседы...
В отпуск на недели две езжу на Черное море. Раньше— в Пицунду, теперь— Сочи.
Зачем ехать далеко? У нас замечательное море,
свои люди, прекрасная природа». Таким был мужем, отцом
и человеком Святослав Николаевич Федоров.
Святослава Николаевича не успокаивали достигнутые успехи в медицине, в науке и в общественной деятельности. Он мечтал и принимал энергичные меры, чтобы
создать в России такую модель общественных отношений,
которая органически соединила бы в себе экономическую
эффективность, социальную справедливость, широкую
демократию и позволила бы резко повысить заинтересованность каждого человека, коллектива и предприятия в
целом в результатах собственного труда.
Реализуя свои идеи, С.Н.Федоров создает в стране
не только МНТК «Микрохирургия глаза» с одиннадцатью
филиалами, который объединяет 7,5 тысяч сотрудников,
но и организовывает акционерное общество «Протасово».
Он арендует у подмосковного совхоза «Менжилец» 1000
гектаров земли, в т.ч. 600 гектаров пашни, объединяет в
акционерное общество жителей восьми деревень. Здесь
он построил коровник на 800 голов, молочный завод, проложил асфальтированную дорогу длиною 12 км. В целом
для развития названного акционерного общества за короткое время МНТК «Микрохирургия глаза» выделил до
миллиона рублей.
Вкладывая колоссальные д е н ь г и на развитие
акционерного общества «Протасово», С.Н.Федоров ставил
перед собою грандиозные планы по коренному переустройству жизни сельчан, стремился заинтересовать их в
результатах собственного труда и акционерного общества
в целом.

А для сотрудников МНТК «Микрохирургия глаза» он
строит городок, обеспечивая дома газом, водоснабжением,
электроснабжением и канализацией, а также дорогами.
Коттеджи имели все удобства для жилья и отдыха, их
площади достигали 200 кв. м. Сотрудники МНТК «Микрохирургия глаза» имели возможность купить или арендовать
эти коттеджи по совершенно низким ценам.
Городок назывался «Славино», т.е. по имени Святослава Николаевича, располагался на живописном
красивом месте — на берегу Икшимского водохранилища.
Коттеджи ставились в один ряд и составляли улицу,
названную именем китайского патриарха, известного в
мире бизнесмена и реформатора Дэн Сяопина, который
за три десятилетия вывел Китай в мировую экономическую
сверхдержаву, совершив таким образом «китайское чудо».
Дэн Сяопин был кумиром С.Н.Федорова. Он любил
повторять его мудрые слова: «Неважно, белая кошка или
черная. Важно, чтобы она ловила мышей. Тогда это хорошая
кошка». По словам посла Китая в СССР (ныне России),
улица в городке Славино, названная именем китайского
патриарха Дэн Сяопина, во всем мире единственная. На
этой улице дом Федорова имеет номер один.
Здесь же рядом на Икшимском водохранилище был
сооружен плавательный бассейн, а на берегу — зона
отдыха, и приспособлены места для рыбалки.
В Протасове Святослав Николаевич имел конюшню
на 20 рысаков. Это были породистые рысаки, как арабские
и донские. Были у него и пони, которыми охотно пользовались его сотрудники и туристы. Рысаков использовали не только для спортивного развлечения и прогулок,
но он их разводил и продавал. Прогуливать лошадей и
для самого Федорова было любимым занятием. По словам
его жены Ирэн Ефимовны, он для верховой езды уделял в
каждую субботу и воскресенье по 1,5—2 часа, порой,
находил время и в обычные дни. Рядом с д. Протасово
располагался пос. «Летчик-испытатель», где была дача
С.Н.Федорова, которая перешла его жене по наследству.
Она была рядом с дачей Третьего космонавта СССР,
нашего земляка, Андрияна Григорьевича Николаева. Эти

два замечательных человека были очень близки друг к
другу и дружили.
Недалеко от дачи С.Н.Федорова располагался
построенный им спортивно-оздоровительный комплекс,
тоже под названием «Славино». Здесь для укрепления
здоровья имелось все: крытый плавательный бассейн,
спортивный зал с тренажерами, коньки и лыжи для катания, каток, теннисные площадки, т.е. корты, и многое другое.
Для туристов здесь была построена современная гостиница, кафе, ресторан и др.
Во всех этих комплексах С.Н.Федоров реализовал
свои идеи: свобода труда и оплата по труду. Соответственно, сотрудники заработную плату получали не
по тарифу, а с учетом производительности труда и качества работы.
Как вспоминал сам С.Н.Федоров: «Только за первые
шесть лет работы в системе МНТК «Микрохирургия глаза»
производительность труда увеличилась в 10 раз, а качество
работы — в 2,5 раза. Соответственно, сотрудники комплекса «Микрохирургия глаза» получали заработную плату,
превышающую зарплату обычных глазных больниц — в
десятки раз больше».
С.Н.Федоров много внимания уделял и проблемам развития культурного образа жизни сельчан, входящих в сельскохозяйственное акционерное общество
«Протасово».
В 1991 году в храме Рождество Богородицы (здесь
похоронен отец великого полководца Суворова, служивший
писарем у Екатерины II), где когда-то побывала Екатерина II, произошла сенсация. Во время проведения реставрационных работ в развалинах храма были обнаружены
склеп отца Суворова и представляющие большой интерес
исторические документы. Вспоминая дни реставрации
храма «Рождество Богородицы», жена Святослава Николаевича Ирэн Ефимовна говорила: «Слава ходил Богом.
Он был любимец Бога. Хотя к религии, к церковным
ритуалам он относился сдержанно. Вслух себя верующим
никогда не называл. Никогда не считал нужным молиться,
исповедоваться, отправлять какие-то другие обряды — для

него это было мишурой, условностью, театрализованным
действием. В церковь, которую он отремонтировал, с
удовольствием водил своих гостей, друзей, но сам обычно
туда не заходил, садился рядом с храмом на скамеечке,
смотрел вдаль, на речку с откоса, думал. На Пасху, на
Рождество иногда зайдет, перекрестится вместе со всеми — и выходит».
Журналист газеты «Панорама» Вадим Аврукин спросил у С.Н.Федорова: «В Бога не верите, что Вам заменяет
его?», он ответил: «Не верю, но люблю ходить в церковь
поклониться умному человеку Христу, который призывает
нас к нормальным человеческим отношениям».
«Слава верил, что был такой человек —Христос. Называл его «первым коммунистом», который желал счастья
всем людям на земле. А Бог, по его мнению, у каждого
должен быть в душе», — вспоминает Ирэн Ефимовна.
С.Н.Федоров был человеком многогранного таланта
не только в области медицины, науки, но и политики. Размах его деятельности в масштабе всей страны продолжает удивлять и по настоящее время. Ни для кого не
секрет, что С.Н.Федоров в своей деятельности не ограничивался проблемами здравоохранения, как МНТК
«Микрохирургия глаза», а заражался идеей «как поднять
Россию с колен». И он приходит к выводу: чтобы реализовать эту идею, ему необходимо заиметь широкую трибуну
на всю страну. Приемлемым вариантом для этих целей
он считал создание новой партии. И в 1995 году он регистрирует такую партию под названием «Партия самоуправления трудящихся». Для этого он уже имел достаточно
богатый опыт общественной и политической работы: в
1989—1991 годах был депутатом Верховного Совета СССР
по квоте КПСС. Правда, в 1989 же году он выходит из
состава КПСС. В 1991 году его включают в состав высшего
консультативно-координационного Совета при Председателе ВС РСФСР Бориса Ельцина. Чуть позже названный
Совет переименовывается в Высший консультативный
Совет (ВКС) при Президенте РФ.
В 1991 же году С.Н.Федорову предлагают пост
министра здравоохранения РСФСР, чуть позже — пост

премьер-министра России. Но от всех этих постов он отказывается, ссылаясь на то, что ему не давали свободу
действий, что ему было необходимо для реализации своих
идей: земли и предприятия — народу, а оплата за труд —
по количеству и качеству выполненной работы.
В 1991 году С.Н.Федоров участвует в создании
Демократической партии России, а в 1992 — Партии
экономической свободы и др.
В 1993 году, после расстрела Ельциным Парламента
РСФСР, Святослава Николаевича исключают из состава
Высшего Консультативного Совета при Президенте Российской Федерации. Поводом для этого, вероятно,
послужило то, что после выхода 21 сентября 1993 года
Указа Ельцина № 1400 «О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации», где предусматривался
роспуск Парламента РСФСР и концентрация всей власти
в стране в руках Президента Ельцина, что означало прямой
государственный переворот, С.Н.Федоров написал на имя
Б.Н.Ельцина от имени коллектива МНТК «Микрохирургия
глаза», как патриот России, мужественное письмо с
требованием немедленно отменить Указ № 1400 о роспуске
Парламента и восстановить систему жизнеобеспечения
Дома Советов, где он писал: «Самые жестокие властители
мира топили своих врагов кровью, Вы же... решили утопить
своих граждан страны, простите, в фекалиях».
Всего этого было достаточно, чтобы Ельцин лишил
С.Н.Федорова всех его полномочий. Но он не сдавался.
Продолжал бороться дальше.
Программной задачей своей партии «Партия самоуправления трудящихся» он ставит смелую для того времени задачу: «Обеспечение свободного, высокопроизводительного труда, соединение работника с собственностью, распределение дохода, что определяет
состояние общества».
Святослав Николаевич считал, что выход из экономического кризиса России его партия видит только в
передаче предприятий трудовым коллективам и в государственном протежировании их в создании и внедрении
прорыва технологии.

С.Н.Федоров категорически отвергал шоковую терапию, приводящую к обнищанию народа, сращиванию государства с мафиозными структурами. Он выступал за
защиту национальных природных богатств, применение
государственного регулирования, самоуправленческую,
общественную идею и создание необходимых условий
для душевного обогащения народа и др. Он говорил:
«В политику он пошел ради единственной цели: сделать
каждого человека хозяином результата своего труда и
тем самым превратить Россию в богатую и счастливую
страну».
Святослав Николаевич полагал, что будущее принадлежит такой модели общественных отношений, которая
органически соединяет в себе экономическую эффективность, социальную справедливость и широкую демократию. С целью реализации своих идей в декабре 1995
года С.Н.Федоров возглавляет партийный список «Партия самоуправления трудящихся» на предстоящих выборах в Государственную Думу. Однако его партия не набирает необходимого процента избирателей для прохождения в Государственную Думу. И он избирается депутатом Государственной Думы по мажоритарному округу в
Чебоксарах.
А в 1996 году Святослав Николаевич, входя в состав
ведущих политических деятелей страны, как Г.Зюганов,
Г.Явлинский, В.Жириновский и Б.Ельцин, баллотируется на
пост Президента России. В своей предвыборной платформе он пишет: «Россия должна обрести новый путь, на
котором каждый сможет стать собственником результатов
своего труда, делать свою жизнь свободной, зажиточной и
счастливой». Далее было написано: «Если я стану Президентом, то буду способствовать:
— максимальному подъему производительности
труда и его качества;
— передаче средств производства тем, кто с их
помощью создает общественное богатство;
— ликвидации наемничества и созданию условий,
где каждый человек может стать собственником результатов своего труда и совладельцем того предприятия, на
котором работает;

— восстановлению общенародного характера использования природных богатств, государственного
контроля над сырьевыми и энергетическими ресурсами
общества, что поможет наполнить бюджет государства,
защитить пенсионеров, восстановить потенциал армии,
создать нормальное функционирование систем здравоохранения, образования, культуры...;
— всем гражданам социальные и политические
права и свободы, включая свободу совести, право на
бесплатное и качественное медицинское обслуживание...;
— России нужна демократическая конституция;
— необходимо всемерное развитие научно-технического комплекса страны и энергичное стимулирование
отечественных товаропроизводителей...;
— нам нужна разумная конверсия и продуманная
военная реформа, не уменьшающая, а усиливающая
безопасность общества;
— сближение государств на основе взаимовыгодного
международного сотрудничества;
— не расширение, а роспуск военно-политических
блоков и прежде всего НАТО (после распада Варшавского
Договора существование Североатлантического военного
блока потеряло какой-либо оборонительный смысл);
— всестороннее добровольное сближение и интеграция республик бывшего СССР..., создание в перспективе
нового Союза на добровольных началах...» и др.
Однако Президентом России становится Б.Н.Ельцин,
расстрелявший 4 октября 1993 года Парламент РСФСР
и уничтоживший, поданным Ивана Иванова, 1500 граждан
страны, пришедший к власти в 1993 году путем военного
переворота. Чуть позднее из уст политиков страны стало
известно, что настоящую победу на президентских выборах
в 1993 году одержал Г.А.Зюганов, но фальсификаторы
вынесли свое решение в пользу Ельцина. Вот какая она,
Россия, и россияне сегодня.
После становления Президентом страны, как уже
говорилось, Б.Ельцин включает С.Н.Федорова в состав
Политического Консультативного Совета при Президенте
Российской Федерации.

Святослав Николаевич Федоров
(08.08.1927-02.06.2000)
Доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН,
РАЕН, член-корреспондент РАН, член американской
Академии офтальмологов, заслуженный изобретатель
СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат многих
международных премий, общественный деятель,
философ, реформатор, генеральный директор МНТК
"Микрохирургия глаза" с 11 филиалами по России
и 7 офтальмо-микрохирургическими клиниками за рубежом.

Главное здание МНТК
"Микрохирургия глаза", г. Москва.

Плавучая клиника "Петр Первый"
МНТК "Микрохирургия глаза".

С.Н.Федоров на операции.

С.Н.Федоров за конвейерной линией прозрения
МНТК "Микрохирургия глаза".

Министр здравоохранения СССР Б.В.Петровский
в МНТК "Микрохирургия глаза" у академика С.Н.Федорова
беседует с девочкой с пересаженным искусственным
хрусталиком. 1984 г.

Встреча С.Н.Федорова с министром
здравоохранения СССР Е.И.Чазовым.

Э.А.Ургалкин и С.Н.Федоров изучают итоги выборов
в Государственную Думу. Фото из архива Э.А.Ургалкина.

С.Н.Федоров в гостях в Чебоксарах в День государственности
Чувашии вместе с Президентом Республики Н.В.Федоровым
и ректором ЧГУ им. И.Н.Ульянова Л.П.Кураковым. Июнь 1999 г.
Фото из архива Э.А.Ургалкина.

С.Н.Федоров в Чебоксарах среди гостей.
Первый ряд справа: Э.А.Ургалкин, С.Н.Федоров,
Н.П.Паштаев, Т.Г.Иванова. Август 1999 г. Фото Э.А.Ургалкина.

С.Н.Федоров, врач Э.А.Тараканов, глава администрации
Ядринского района Л.С.Софронов, директор Чебоксарского
филиала МНТК "Микрохирургия глаза" Н.П.Паштаев
и председатель колхоза "Ленинская искра" А.П.Айдак (в центре).
Фото из архива Э.А.Ургалкина.

Н.И.Рыжков и С.Н.Федоров на торжестве,
посвященном десятилетию Чебоксарского филиала МНТК
"Микрохирургия глаза". 1997 г. Фото из архива Э.А.Ургалкина.

Встреча С.Н.Федорова с друзьями: справа — А.Г.Николаев,
слева — Н.П.Паштаев и Л.С.Шевницын.

Фидель Кастро и академик С.Н.Федоров на утренней
конференции МНТК "Микрохирургия глаза". 1987 г.

Родители
С.Н.Федорова:
мать — Александра
Даниловна и отец —
Николай Федорович
1935 г.

Мать —
Александра Даниловна.
1979 г.
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Сестры Федоровы
(слева направо): Ольга, Элина, Ирина и Юлия. 1999 г.

Тамбовчане, провожающие С.Н.Федорова в Москву.
2 июня 2000 г. Фото Э.А.Ургалкина.

С.Н.Федоров за штурвалом личного вертолета готов
к вылету из г. Тамбова. Фото заснято Э.А.Ургалкиным
за два часа до его трагической гибели. 2 июня 2000 г. Тамбов.

Храм Рождества Богородицы в с. Рождествено-Суворово,
который в 1991 году отреставрирован С.Н.Федоровым.
Рядом с ним 6 июня 2000 года похоронен и сам С.Н.Федоров.

Часовня с золотым куполом в Тушино, возведенная к годовщине
трагической гибели С.Н.Федорова и освященная Патриархом
Московским и Всея Руси Алексием II. Июнь 2001 г.
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Выступление Президента Чувашской Республики
Н.В.Федорова в день открытия памятника С.Н.Федорову
в Чебоксарском филиале МНТК "Микрохирургия глаза".
Первый ряд справа: Ирэн Федорова, Н.Ф.Федоров.
Июнь 2001 г. Фото из архива Э.А.Ургалкина.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II
на открытии памятника С.Н.Федорову перед Чебоксарским
филиалом МНТК "Микрохирургия глаза". Июнь 2001 г.
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Будучи депутатом Государственной Думы, С.Н.Федоров принимает активное участие в работе Комитета по
науке, здравоохранению, образованию и культуре в
качестве заместителя Председателя, становится Президентом Академии самоуправления трудящихся.
С выходом Закона России о приватизации С.Н.Федоров предпринимает меры по приватизации МНТК
«Микрохирургия глаза»: обращается в Госкомимущество
и Минздрав России. Однако при встрече в Минздраве
сотрудникам МНТК «Микрохирургия глаза» было объявлено,
что коллективу за МНТК «Микрохирургия глаза» предстоит
оплатить в 3,1 раза больше первоначальной стоимости —
162 млн руб., т.е. около 500 млн руб., и 51% акций должен
был оставаться в распоряжении Минздрава России, что
совершенно не устраивало коллектив МНТК.
«Так бесславно закончился процесс приватизации
МНТК «Микрохирургия глаза», — говорил С.Н.Федоров.
Все это свидетельствовало о том, что у Святослава
Николаевича было много сторонников, но и немало противников. И, соответственно, интриги вокруг МНТК «Микрохирургия глаза» привели к тому, что в 1996 году МНТК
«Микрохирургия глаза» перестает существовать как арендное предприятие, и его относят к группе государственных
предприятий.
Обстановка вокруг руководимого С.Н.Федоровым
МНТК «Микрохирургия глаза» продолжает обостряться
особенно к началу 2000 года, когда он принимает решение отказаться от участия в выборах в Государственную
Думу и вернуться на должность Генерального директора
МНТК «Микрохирургия глаза», что было им прервано во
время работы депутатом Государственной Думы Российской Федерации. За эти годы в коллективе МНТК
«Микрохирургия глаза» нашлись люди, да и в Минздраве
РФ, которые поддерживали интригу и предпринимали
меры, чтобы не дать С.Н.Федорову вернуться на должность
Генерального директора МНТК «Микрохирургия глаза».
Вот как вспоминала об этих днях Ирэн Ефимовна:
«Уже три месяца тянулась травля, которую организовали
против него и против института. В начале 2000 года мы

приехали в Венгрию и получили факс из института о
том, что в отсутствие Федорова к ним прибыла с тотальной
проверкой новая комиссия из Минздрава, 24 человека. Он
понял, что атака пошла всерьез».
Разумеется, что после получения факса такого содержания С.Н.Федоров срочно вернулся к себе на Родину.
Далее Ирэн Ефимовна продолжала: «Слава был совершенно измучен ползучей неопределенностью, постоянным
ожиданием удара в спину... Однако вел он себя потрясающе — как ни в чем не бывало. Водил проверяющих по
институту, сидел в кабинете с этим полковником налоговой
полиции, угощал его, философствовал на свою любимую
тему —«как нам поднять Россию с колен»... По институту
ходили и ходят слухи, что, мол, Федоров окружил себя
людьми, которые воровали нещадно... Слава окончательно «вышел из себя», когда уличил сотрудника «3.» в финансовых махинациях на очень большую сумму... Андрей
то оправдывался, то все отрицал...
В институте обстановка была, как перед грозой».
И в такой обстановке друзья С.Н.Федорова на имя
Президента В.В.Путина отправляют письмо следующего
содержания:
«Президенту России
Владимиру Владимировичу Путину.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Мы
обращаемся к Вам с убедительной настоятельной просьбой вмешаться и прекратить недостойную травлю Святослава Николаевича Федорова —человека, которого все
мы, его друзья, близко знаем на протяжении многих лет...
Святослав Федоров — человек с уникальной судьбой,
прошедший через самые трудные испытания, выпавшие
на долю нашего народа.
Сын репрессированного в 1938 году комдива Красной Армии Федорова Николая Федоровича, Святослав
Николаевич курсантом Ростовского авиационного училища
при несчастном случае лишился ноги... Гениальный без
преувеличения изобретатель уникальных лазерных технологий в области медицины, Герой Социалистического

Труда, академик, президент Общества офтальмологов
России, член американской Академии офтальмологии.
Одна из последних дорогих для него наград, врученная
ему 17 апреля 2000 года орден Доверия Народа фонда
Д.С.Лихачева под номером 007, на обороте которого
написано: «Гордости нации от благодарной нации»...
За десятилетия своей работы он спас зрение 3,5
млн человек только в нашей стране, построил и сохранил
систему офтальмологических клиник, входящих в межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия
глаза» с отделениями в 11 регионах России. Под его руководством созданы клиники в Японии, Арабских Эмиратах,
Италии, Польше, Албании, Китае и других странах мира...
29 февраля сего года в институт Федорова пришла
комплексная комиссия Минздрава России из 24 человек
с очевидной и нескрываемой целью найти повод убрать
его с должности руководителя процветающего предприятия. Комиссия проработала почти два месяца и не
нашла сколько-нибудь существенных прегрешений со
стороны Святослава Николаевича. Однако неведомые нам
инициаторы акции, имеющей целью захватить этот уникальный комплекс, организовали проверку со. стороны
налоговой полиции. Травля продолжается, причем с
особым цинизмом. Один из чиновников комиссии Минздрава откровенно предложил Федорову сделку:
1. Он с почетом уходит в отставку и освобождает
кресло.
2. Его увольняют как госслужащего, не справившегося с работой.
3. В случае отказа —унизительная угроза провести
Федорова через «семь кругов ада»...
Ни мы, ни он не отождествляем Российское государство с тем беспределом, который сейчас творится
вокруг него, но именно так это может быть воспринято
многими в стране и мире. В этих обстоятельствах мы
убеждены, что ситуация должна быть взята под контроль
только Вами.
Мы Вам верим.

С уважением:
Константин Ваншенкин
Фазиль Искандер
Александр Коновалов
Эдуард Сагалаев
Алиса Фрейндлих
Егор Яковлев».
Далее Ирэн Ефимовна продолжала:
«Если бы не Женя Примаков, который просто пошел
к Путину и сказал все, что он думает об этой ситуации,
которая продолжалась бы неизвестно сколько и не
известно как, если бы не закончилось так трагически.
Я не знаю, чем Примаков рисковал. Это точно, в
политике ничто не проходит даром...
Нам тут же позвонила вице-премьер Правительства
РФ В.И.Матвиенко.
26 мая 2000 года был подписан приказ министра
здравоохранения о назначении С.Н.Федорова Генеральным директором ГУ «МНТК «Микрохирургия глаза». В институте сразу провели выборы, и сияющий Слава сказал
мне: «Ура, 78 процентов наши!»
Со слов Ирэн Ефимовны, после получения приказа
Минздрава РФ и проведения выборов в головной МНТК
«Микрохирургия глаза» Святослав Николаевич успокоился
и вновь взялся за дело. Начал активно оперировать. Порою
в день производил до 12-15 операций. Запланировал в
ближайшие месяцы объехать все 11 филиалов МНТК
«Микрохирургия глаза». И первый выезд он запланировал
на 1 июня в Тамбовский филиал.
Накануне выезда в Тамбов с Святославом Николаевичем встретились журналисты «Комсомольской правды» Т.Сапожникова и Е.Анисимов и задали ему вопрос:
«Интригу против Вас невозможно было провести
без высокой поддержки. Есть у Вас предположение насчет
того, кто возглавлял игру?» С.Н.Федоров на это ответил:
«Трудно сказать. Вероятно, кто-то из окружения Путина.
И еще мои конкуренты, ведь я оперирую практически по
демпинговым — с точки зрения частных офтальмологов —
ценам. Я выживаю за счет массовости. Низкая цена дает

мне массу больных, от каждого больного я имею прибыль
хотя бы в пять долларов. Поэтому всем мешаю. В России
работать плохо — можно, а хорошо — опасно.
То, что я живу в сумасшедшем доме и меня надо
уничтожить, я всегда знал. Это абсолютно для меня не
секрет. Я просто удивляюсь: почему еще до сих пор не
прибили? Вот это действительно феномен: не отстреляли,
не посадили в тюрьму, хотя хотели в 1986 году, арестовали
двух врачей, трех медсестер и сказали, что Федоров через
них берет взятки. Намекнули: «Что вы его защищаете?
Скажите, что часть денег ему отдавали, и мы вас тут же
отпускаем!»
Я действительно живу все время с элементами
риска в рискованном пространстве.
Я —штрейкбрехер, российский штрейкбрехер. Вся
страна ничего не делает, разворовывает и разваливает.
Белая ворона? Что делать? Отстрелять!»
Первого июня 2000 года, как и планировал, Святослав Николаевич на своем вертолете улетел в Тамбов.
Благополучно прилетел. В Тамбовском филиале МНТК
«Микрохирургия глаза» коллектив встретил его хорошо.
По словам Ирэн Ефимовны: «Он был рад этой встрече,
остался ночевать». На следующий день — в пятницу, т.е.
2 июня 2000 года, С.Н.Федоров тепло попрощался с
коллективом Тамбовского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» и улетел в Москву на своем же вертолете с
красным крестом. Курс Тамбов — Москва. И тут —
трагедия. Вблизи Тушино, рядом с Московской кольцевой
дорогой его вертолет теряет управление и с высоты около 300 метров падает на землю и разбивается. Со слов
очевидцев, которые полагают, что Святослав Николаевич заметил неполадки в вертолете и успел выбросить
документы, удостоверяющие его личность, а сам упал
вместе с вертолетом и разбился. Рядом с осколками
разбившегося вертолета нашли и его протез ноги. Все
это свидетельствовало, что здесь погиб именно он.
Страна, да и мир потеряли талантливого врача
офтальмолога-хирурга, организатора здравоохранения,
ученого и политика с мировым именем.

Согласно его собственному пожеланию, он был
похоронен в с. Рождествено-Суворово рядом с храмом
Рождества Богородицы, который он реставрировал еще в
1991 году на средства МНТК «Микрохирургия глаза».
К годовщине гибели С.Н.Федорова в Тушине на
месте катастрофы вертолета была возведена белокаменная часовня с золотым куполом во имя иконы Божьей Матери Федоровской, посвященной памяти Святослава Николаевича, которую специально доставили из
Костромы.
Часовня была освящена патриархом Московским и
Всея России Алексием II.
Ныне МНТК «Микрохирургия глаза» носит имя академика Святослава Николаевича Федорова. В его рабочем
кабинете в Московском головном МНТК «Микрохирургия
глаза» организован музей, существует фонд Федорова.
Он оставил замечательное свое детище МНТК «Микрохирургия глаза» с 11 филиалами, где ежегодно более
200000 человек возвращают свое зрение.
Как выразился музыкант Владимир Спиваков: «Он
дарил людям яркий свет. Он дарил людям мир в цветах и
красках. Он открывал небо ослепительное и прекрасное.
И так случилось — он там и остался».
5. Современники
о Святославе Николаевиче Федорове
Трагическая смерть Святослава Николаевича 2 июня
2000 года (около Тушино) во время катастрофы его личного
вертолета привела в состояние шока миллионы его пациентов, лечившихся в МНТК «Микрохирургия глаза», сотни
его друзей в стране и за рубежом, его родных и близких.
С.Н.Федорова знали едва не во всех уголках
планеты как талантливого врача-офтальмолога, отличного
о р г а н и з а т о р а здравоохранения, видного ученого,
политического и общественного деятеля и прекрасного
человека. Он был известен и как академик Российской
Академии медицинских наук, член-корреспондент Российской Академии наук, Герой Социалистического Труда,

лауреат многих международных премий. Он был депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Государственной Думы России, заслуженным изобретателем СССР,
Генеральным директором МНТК «Микрохирургия глаза»
с 11 филиалами, организатором «Партии самоуправления
трудящихся». С.Н.Федоров в 1996 году баллотировался
на пост Президента России.
Одну из ярких звезд Вселенной назвали Звездой
Федорова № 4371.
Он известен в стране и мире как офтальмолог,
первым в СССР пересадивший искусственный хрусталик
человеку, политик, попытавшийся сделать каждого человека
России хозяином своего труда и тем самым превратить
страну в богатую державу, как часто он говорил: «поднять
Россию с колен».
Трагическая смерть С.Н.Федорова никого не оставила равнодушным, и каждый хотел в эти дни высказать
свою боль и переживание, независимо, кто он — рядовой
гражданин или предприниматель, друг или товарищ, врач
или учитель, общественный или государственный деятель,
писатель или художник, или просто его бывший пациент.
Вот как отозвался на трагическую смерть Святослава
Николаевича Федорова Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин: «Его имя знает вся
Россия. Его авторитет — огромен. Люди верили ему как
врачу и как человеку.
Истинный реформатор, он сумел победить косность
системы и утвердить новые подходы в организации
здравоохранения».
А друг Станислава Николаевича экс-премьер Кабинета Министров Российской Федерации, депутат Государственной Думы Евгений Примаков высказал: «Главная
черта его личности — это полный и активный отказ от
безразличия, всеохватывающая, подчас взахлеб, заинтересованность во всех делах — не только тех, которыми он
занимался сам, но и в решении болезненных проблем
всей страны. Словом, от анатомии глаза до анатомии
общества...». А другой его друг, мэр г. Москвы Юрий Лужков
отметил: «Слава был моим близким другом, настоящим

глыбой-Человеком, с которым чувствуешь себя надежно,
просто и радостно».
Экс-председатель Совета Министров СССР, депутат
Государственной Думы Николай Иванович Рыжков,
вспоминая о Федорове, сказал: «О Федорове я впервые
услышал в начале 80-х. Разработанные им технологии в
сложнейшей отрасли медицины впечатляли.
Даже мне, неспециалисту, было понятно, какой
значительный вклад в решение огромной проблемы мог
внести метод Святослава Николаевича... Я видел, сколько
души, сил, таланта и мужества он отдавал главному делу
своей жизни. То, что он сделал, можно сравнить с победой
над оспой и чумой!»
Певица Алла Пугачева охарактеризовала Федорова
очень просто, но емко: «Слава — философ света, изгоняющий мрак из глаз и мозгов».
Переживали гибель С.Н.Федорова не только россияне, но и его зарубежные друзья. Директор глазного
института США (Чикаго) С. Kraff отметил: «Федоров был
гигант из гигантов в офтальмологии и настоящий новатор».
С болью в сердце встретил сообщение о гибели
Федорова писатель с мировым именем Чингиз Айтматов:
«В лице Святослава Николаевича Федорова мы лишились
мощной личности современной эпохи, светила мировой
науки и медицинской практики, праведного по духу
мыслителя и неустанного локомотива общественной
деятельности и ко всему тому неустанного Глашатая
свободы личности, труда и инициативы».
Особенно тяжело переживали трагическую гибель
Святослава Николаевича его ученики. Из воспоминаний одного из его учеников — директора Чебоксарского
филиала МНТК «Микрохирургия глаза», доктора медицинских наук Николая Петровича Паштаева, который
многие годы работал рядом с С.Н.Федоровым, занимая
должности ассистента, старшего научного сотрудника и
заместителя директора по лечебной работе Московского — головного МНТК «Микрохирургия глаза»: «Коллеги
относились к нему очень хорошо, восхищались им и
любили... Он зажигал всех людей, создавал атмосферу

эмоционального подъема... он был для меня авторитетом...
Последний разговор со Святославом Николаевичем
был у нас за два дня до его гибели. Он был очень недоволен тем, что происходило в МНТК... У него же имелось
решение, как выйти из этой ситуации. Он уже был
утвержден генеральным директором, у него появились
новые силы, новые энергетические потенциалы. Не случись
катастрофы, он еще многое успел бы совершить хорошее,
но к сожалению... Была ли предопределена эта смерть
или она случайна, трудно сказать. Он как бы улетел в
небо и не вернулся».
А первый директор Ленинградского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» профессор Анатолий Горбань
говорил: «Жаль бесконечно, что Слава не порадуется вместе
с нами (обращается к коллегам. — Авт.). Наверное, его
очень уж настойчиво звало небо, и он улетел. А как интересно было с ним дружить!»
Из воспоминаний медицинской сестры филиала
Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в
Чебоксарах Зинаиды Волковой, которая не один год
работала вместе с С.Н.Федоровым: «...Святослав Николаевич был требователен как к себе самому, так и к
нам — рядовым сотрудникам... Сначала мы и не догадывались, что у него нет одной ноги: он так быстро ходил,
быстро бегал по клинике... но из операционной возвращался весь бледный, измученный.
Я тогда работала перевязочной медицинской сестрой и каждый раз делала ему перевязку, и на больную
ногу страшно было смотреть: от долгого стояния у операционного стола она сильно кровоточила. Но только однажды у него вырвалось тяжелое признание: «Ты бы знала,
Зина, как мне тяжело стоять на этой проклятой деревяшке!»
Я благодарна судьбе, что мне довелось поработать
рядом с Федоровым... Он все делал очень быстро:
операции, исследования...
Особенно запомнились его простота и доброта...
Сначала операции по пересадке хрусталика проводили на кроликах...

Первой пациенткой стала девочка Лена Петрова.
В этот день Федоров пришел на работу раньше всех, еще
раз все тщательно проверил.
Операция длилась долго...
Его гибелью человечество потеряло не только специалиста высокого класса, но и прекрасного человека».
Вот как вспоминает врач-офтальмолог, долгие годы
проработавшая также в Чебоксарском филиале Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, Валентина Ященко: «В этом здании я проработала ординатором, а потом и заведующей отделением с 1956 по
1981 год. Здесь (в двухэтажном кирпичном здании во дворе
института. — Авт.) в небольшой двухкомнатной квартире
на втором этаже и жил Святослав Николаевич Федоров,
приехавший к нам заведовать клиническим отделением...
В этой квартире мы, ординаторы, бывали довольно часто:
Святослав Николаевич приглашал нас на пельмени,
которые он очень любил...
В операционной стоял сконструированный им очень
удобный операционный стол...
А вот и столовая, где мы устраивали наши вечера
отдыха. На одном из таких вечеров Святослав Николаевич
протанцевал все танго... на руках. Тогда-то я и узнала,
что у него ампутирована нога...
Держался Федоров всегда просто, весело, компанейски...
Мог легко, как пушинку, подбрасывать двухпудовую гирю...
Мы от всей души радовались его успехам в шахматных турнирах, в соревнованиях по плаванию...
В памяти моей он остался только живой, деятельный,
энергичный, мужественный, красивый, озадачивающий всех
своими смелыми замыслами...
Мы, коллеги, преклоняемся перед его светлой памятью».
Тяжело переживала гибель Святослава Николаевича
его первая пациентка Лена Петрова, которой в Чебоксарах
пересадил он первым в стране искусственный хрусталик:
«Шел март 1960 года. К этому времени правым глазом я
уже не видела. С отцом поехали в Чебоксарскую глазную

клинику... Осмотрел меня Святослав Николаевич —
врожденная катаракта... Необходима операция по удалению
помутневшего хрусталика. И в начале июля (1960 г. —
Авт.) меня госпитализировали... 5 июля была сделана эта
величайшая, как я потом поняла, операция... И вдруг слепым правым глазом увидела так ясно, четко, как никогда
не видела. Это было потрясающее чувство первого
ощущения яркого света!.. Святослав Николаевич стал
показывать пальцы. Два, три, пять... при этом он отходил
все дальше и дальше. Только теперь понимаю, что в тот
миг он был тысячекратно счастливее меня...
Периодически снимали повязку, чтобы закапать
капли, и каждый раз я видела Святослава Николаевича.
У меня осталось впечатление, что доктор Федоров
буквально дневал и ночевал у моей постели...
Часто спрашивал:
- Ты устала, Леночка?
- Да, очень.
- Потерпи еще немножко, скоро тебя поднимем.
На седьмые сутки сняли повязку и разрешили сесть.
В этот день меня отвели в процедурный кабинет.
Правым глазом я видела семь строчек на специальной табличке! Радости Святослава Николаевича не
было предела.
Судьба подарила мне встречу с великим человеком.
Уверена, тысячи людей молятся за него, и первая —я».
А в письме, адресованном жене С.Н.Федорова Ирэн
Ефимовне, Лена Петрова пишет: «Бесконечно благодарна
Святославу Николаевичу за свет!
Видимо, судьбе было угодно, чтобы я встретила его
на своем жизненном пути».
Как же сложилась судьба самой Елены Петровой
после пересадки ей искусственного хрусталика на правый
глаз?
В июне 1964 года, т.е. через 4 года после первой
операции, будучи в Архангельске, С.Н.Федоров делает
Лене пересадку искусственного хрусталика на левый глаз.
В 1976 году Святослав Николаевич обнаруживает у
Лены помутнение роговицы и предлагает ей оперативное
лечение, т.е. пересадку роговицы. Однако Лена сразу не

смогла воспользоваться этим предложением, т.к. она была
замужем и имела двух маленьких сыновей.
Лишь в 1983 году она сумеет выехать к Федорову в
Архангельск. Операцию пересадки роговицы она перенесла хорошо. Операция была удачная.
Когда сыновья немножко подросли, Лена показала
их С.Н.Федорову. Федоров был рад познакомиться с ее
сыновьями, особенно Святославом, названным в честь
него. Однако эта радость длилась недолго, так как у ее
старшего сына Святослава, как и у матери, была врожденная катаракта, и мальчик на один глаз почти не видел.
Тогда доктор предлагает прооперировать и мальчика, на
что получает согласие. Мальчику также был пересажен
искусственный хрусталик, и у него восстановилось зрение.
Тяжело переживала Елена трагическую гибель
своего любимого доктора — С.Н.Федорова. В своем
письме к Ирэн Ефимовне, жене Федорова, она пишет:
«Дорогая Ирэн Ефимовна, я очень хорошо понимаю Ваше
состояние, настроение... Невозможно забыть эту трагедию.
А время идет, жизнь продолжается. Желаю от души здоровья, терпения. Низкий Вам поклон, Ирэн Ефимовна. Дай
Бог ... и благополучия всем вам во всех ваших деяниях».
С.Н.Федоров был близко знаком со всемирно известным писателем Александром Исаевичем Солженицыным и часто с ним переписывался.
Вот один из его писем Федорову:
«Дорогой Святослав Николаевич! Все мы гордимся,
что у нас в России есть такой врач, как Вы! И как Вы
сумели успешно прорасти сквозь все препятствия, какие
ставятся в советской стране всем талантливым людям...
Желаю Вам и самому здоровья и всевозможных успехов.
А.Солженицын.
16.05.1991.»
А после трагической гибели С.Н.Федорова А.И.Солженицын. пишет его жене:
«Дорогая Ирэн Ефимовна!
Всем сердцем разделяю Вашу такую сокрушительную, такую внезапную утрату. Не Вы только и не мы

все только, но целая Россия потеряла в Святославе
Николаевиче своего самородного, выдающегося сына, столь
яркого в талантах и во всех широких человеческих проявлениях. Очень он был по-русски самобытен, с несравненной энергией целеустремленности.
Сотни и тысячи людей, теряющих зрение, и не только,
не только они испытали на себе размах его благодеяний
и доброты. И мы среди них.
Больно, что его разумный путь ведения народного
хозяйства не принят властями и не успел разбудить
общество.
И в самой смерти Святослава Николаевича проступил все тот же отважный, неукротимый характер.
Милая Ирэн Ефимовна!
Пошли Вам Бог сил в Вашем неизбывном горе.
Все судьбы наши — в его руках, всякую минуту.
Александр Солженицын.
3 июня 2000 года».
Люди верили и любили Федорова. О нем писали
очерки, книги и стихи.
Вот один из этих творений — стихи поэта Константина Ваншенкина:
Ода Федорову
Жизнь Федорова Святослава,
Его приверженность добру...
Его естественная слава
Ему к лицу и ко двору.
Когда-то местному райкому
Была как свыше благодать
Клианда: умнику такому
В дальнейшем ходу не давать!
Судите сами — хороша ли
Его природная печать?
Ему без устали мешали
И не сумели помешать.
Я знаю Федорова Славу

Лет двадцать, может быть, всего,
Когда он только ладил справу
Для института своего.
Как подожженные поленья
Дают тепло в печах сухих,
Его научные прозренья
Ведут к прозрению слепых.
А что касается вопросов,
Ответить можно просто:
Он —как Щукин, Мамонтов, Морозов
В сумятице иных времен.
А времена и впрямь иные,
Суровые какие дни!
Но занят мыслью о России
Он точно так же, как они.
Да, Россия в лице Святослава Николаевича Федорова
потеряла своего преданного народу сына — патриота,
талантливейшего врача-офтальмолога, прекрасного
организатора здравоохранения, политика, философа,
реформатора, а мир —великого ученого-новатора.

Глава III
РОЖДЕНИЕ В ЧЕБОКСАРАХ
ПЕРВОГО В СТРАНЕ ФИЛИАЛА МНТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
История Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» начинается с июля 1984 года, когда
прибыл в Чебоксары Святослав Николаевич Федоров со
своей супругой Ирэн Ефимовной , которых встретил первый секретарь Чувашского обкома КПСС И.П.Прокопьев.
Из воспоминаний Ильи Павловича: «Мы были
искренне рады встрече со Святославом Николаевичем, ведь
именно у нас в филиале ВНИИ глазных болезней им.
Гельмгольца он начинал свою трудовую деятельность...
Представив супругу, Святослав Николаевич горячо
и убежденно начал говорить о необходимости широкого
внедрения в практику микрохирургии глаза разработанного им направления — исправление хирургическим
путем близорукости, дальнозоркости и лечение многих
других глазных болезней.
По его словам, перевод офтальмологической хирургии на новую технологию позволяет повысить эффективность и качество лечения в четыре-пять раз, сведет на
нет практически все послеоперационные осложнения...
Святослав Николаевич вспомнил и о своей первой
операции по вживлению искусственного хрусталика в
Чебоксарах школьнице Лене Петровой... Душевной теплотой он говорил о мастере-инструментальщике нашего
электроаппаратного завода Семене Яковлевиче Мильмане,
который тогда изготовил ему пресс-форму для этой
операции.
Новое здание больницы, построенное совсем недавно
по индивидуальному проекту, прекрасное оснащение его

современной отечественной и зарубежной медицинской
аппаратурой, высококвалифицированные кадры и многое
другое на него произвели хорошее впечатление. И он
предложил организовать на базе Республиканской клинической глазной больницы филиал Московского научноисследовательского института «Микрохирургия глаза».
Вскоре предложение С.Н.Федорова было рассмотрено Чувашским обкомом КПСС (первый секретарь
И.П.Прокопьев) и Советом Министров Чувашской АССР
(Председатель Совмина Л.П.Прокопьев) с участием Министерства здравоохранения республики (министр Н.Г.Григорьев) и принято решение о передаче Республиканской
клинической глазной больницы (главный врач А.Ф.Пуршев)
на баланс Министерства здравоохранения РСФСР для
организации на этой базе филиала Московского НИИ
«Микрохирургия глаза».
В соответствии с правительственным решением и
с согласия С.Н.Федорова Председателем Совета Министров Чувашской АССР Л.П.Прокопьевым была подана
правительственная телеграмма на имя министра здравоохранения РСФСР Николая Тимофеевича Трубилина
следующего содержания: «Чувашсовмин не возражает
передать Республиканскую глазную больницу на баланс
Росминздрава для организации на ее базе филиала Московского научно-исследовательского института «Микрохирургия глаза» Росминздрава».
Вскоре правительству Чувашии стало известно, что
Министерством здравоохранения РСФСР подготовлен
проект постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
по организации межотраслевого научно-технического
комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» с одиннадцатью
филиалами. Получив такую информацию, в начале ноября
1985 года первый секретарь Чувашского обкома КПСС
И.П.Прокопьев посещает Председателя Совета Министров
РСФСР В.И.Воротникова и заручается его поддержкой
по вопросу включения в состав филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» и Чебоксарский.
В этом вопросе Чувашское правительство сильно
поддержал и С.Н.Федоров, т.к. к этому времени как в

Генеральный директор МНТК "Микрохирургия глаза" С.Н.Федоров
и министр здравоохранения Н.Г.Григорьев обсуждают вопрос
об открытии на базе Республиканской клинической глазной
больницы первого в стране — Чебоксарского — филиала
МНТК "Микрохирургия глаза" и о строительстве его
по пр. Тракторостоителей. 1986 г. Фото Ю. Дмитриева.

Генеральный директор "Техноэкспорт" СССР Ю.В.Чугунов
и генеральный директор финской фирмы "Полар" Харри
Хинтикка с участием С.Н.Федорова (2-й ряд, четвертый справа)
и других подписывают контракт на строительство МНТК
"Микрохирургия глаза" на территории РСФСР. Сентябрь 1986 г.
Фото из архива Чебоксарского филиала МНТК "Микрохирургия глаза".

Министр здравоохранения республики Н.Г.Григорьев
(третий слева) со строителями Чувашского территориального
Управления строительства на строительной площадке
Чебоксарского филиала МНТК "Микрохирургия глаза".

Чебоксарский филиал МНТК "Микрохирургия глаза",
построенный финской фирмой "Полар". Сдан в эксплуатацию
26 октября 1987 года. Фото из архива Чебоксарского филиала
МНТК "Микрохирургия глаза".

Генеральный директор МНТК "Микрохирургия глаза" С.Н.Федоров
на открытии 27 октября 1987 года Чебоксарского — первого
в стране — филиала МНТК "Микрохирургия глаза". Фото из архива
Чебоксарского филиала МНТК "Микрохирургия глаза".

Отечественный офтальмологический операционный конвейер
"Ромашка", изготовленный на Чебоксарском агрегатном заводе,
установленный в Чебоксарском филиале МНТК "Микрохирургия
глаза" при глазной больнице по ул. Ашмарина, где офтальмологимикрохирурги А.Ф.Пуршев, М.К.Ильина и Л.А.Пантелеева производят
первые микрохирургические операции на глазу бригадным методом.
В операционной присутствует профессор Ф.И.Пуршев
со студентами. 26 мая 1987 года. Фото С.Игнатьева.

Члена ЦК КПСС В.М.Чебрикова с новым филиалом Чебоксарского
МНТК "Микрохирургия глаза" знакомит министр здравоохранения
республики Н.Г.Григорьев. Первый ряд справа: Н.Г.Григорьев,
В.М.Чебриков, директор Чебоксарского филиала А.Ф.Пуршев,
второй ряд на переднем плане слева И.П.Прокопьев — первый
секретарь обкома КПСС, справа Л.П.Прокопьев —
Председатель Совмина Чувашии. Фото Ю.Дмитриева.

С.Н.Федоров после операции
с врачами Л.А.Корсуновой и В.П.Никитиным.

Офтальмохирург
Л.А.Пантелеева
производит показательные
операции на глазу
в офтальмологическом
центре Украины.
Ноябрь 1994 г.

Пантелеева Людмила Александровна (21.08.1944) —
офтальмохирург высшей категории. Окончила Канашское
медицинское училище, Казанский медицинских институт
и клиническую ординатуру по офтальмологии. Входила в число
первой микрохирургической бригады глаза в составе А.Ф.Пуршева,
Л.А.Пантелеевой, М.К.Ильиной и участвовала в производстве
первых микрохирургических операций на отечественном
офтальмологическом операционном конвейере "Ромашка".

Заведующий курсами
глазных болезней Чувашского
государственного университета
им. И.Н.Ульянова профессор
Ф.И.Пуршев, стоявший
у истоков открытия
Чебоксарского филиала
МНТК "Микрохирургия глаза",
в 1961—1967 годах директор
филиала ВНИИ глазных
болезней им. Гельмгольца,
в 1967—1990 годах — главный
офтальмолог МЗ ЧАССР.

Генеральный директор МНТК "Микрохирургия глаза"
академик С.Н.Федоров на открытии в Чебоксарах первого
в стране офтальмологического диагностического конвейера
с участием главного инженера Чебоксарского агрегатного
завода С.Г.Хисина, главного конструктора Ю.В.Денисова,
министра здравоохранения Н.Г.Григорьева и директора
филиала А.Ф.Пуршева. 1988 г. Фото С.Игнатьева.

С.Н.Федоров на заводе "Контур" знакомится с изготовлением
атравматичных игл для офтальмологии.

С.Н.Федоров во время показательной операции
в Чебоксарском филиале МНТК "Микрохирургия глаза". 1988 г.

С.Н.Федоров среди офтальмохирургов Чебоксарского
филиала МНТК "Микрохирургия глаза". В первом ряду слева:
Н.П.Паштаев, С.Н.Федоров, Н.Н.Тимофеева, во втором ряду:
В.В.Скворцов, Н.Ю.Горбунова (зав. хирургическим модулем),
Н.Ф.Федорова, И.В.Александрова, М.А.Сидорова.

Офтальмохирург Е.В.Белкина проводит осмотр пациента
после операции с помощью щелевой лампы.

Заведующая четвертым микрохирургическим отделением
Т.М.Самаркина и молодые офтальмохирурги Т.Ю.Николаева
и И.Н.Григорьева проводят клинический разбор больного.

Москве, так и в Чебоксарах проводилась большая работа
по подготовке к открытию на базе Республиканской
клинической глазной больницы филиала Московского НИИ
«Микрохирургия глаза».
24 апреля 1986 года выходит постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР под № 491 «Об организации
Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза». Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР головным МНТК «Микрохирургия глаза»
был определен Московский НИИ «Микрохирургия глаза»
и Минздравом РСФСР генеральным директором МНТК
«Микрохирургия глаза» был назначен С.Н.Федоров.
В состав головного МНТК «Микрохирургия глаза»
были включены еще одиннадцать филиалов. По ходатайству правительства Чувашии и С.Н.Федорова, с учетом
того, что в Чебоксарах при Республиканской клинической
г л а з н о й больнице была п р о в е д е н а о п р е д е л е н н а я
целенаправленная работа по организации филиала
Московского НИИ «Микрохирургия глаза», а сама больница
уже была передана в распоряжение Минздрава РСФСР, в
состав 11 филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» был
включен и Чебоксарский. Следовательно, в число одиннадцати филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» вошли:
Волгоградский, Калужский, Краснодарский, Ленинградский,
Новосибирский, Оренбургский, Свердловский, Тамбовский,
Хабаровский, Иркутский и Чебоксарский с определенными зонами обслуживания. К Чебоксарскому филиалу
были закреплены поселения Чувашской, Татарской,
Марийской и Мордовской республик.
Вскоре после выхода постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР об организации МНТК «Микрохирургия глаза» С.Н.Федоров вновь приезжает в
Республиканскую клиническую глазную больницу и
знакомится теперь уже с ее готовностью войти в состав
филиалов МНТК «Микрохирургия глаза». Ознакомившись
с работой коллектива глазной больницы, он заявляет: «Мы
считаем, что глазная больница Чебоксар вполне готова в
ближайшие полгода выйти на нормативный хозрасчетный
уровень для нашего (головного. — авт.) МНТК «Мик-

рохирургия глаза». И, таким образом, она станет нашим
самым первым из филиалов».
Для такой оценки деятельности Республиканской
клинической глазной больницы Святослав Николаевич
имел веские основания. В больнице были проведены
большие реконструктивные работы: конференц-зал
переоборудован под операционный блок; шел монтаж
отечественного офтальмологического операционного
конвейера «Ромашка», который был изготовлен на Чебоксарском агрегатном заводе; поступили офтальмологические операционные микроскопы, приобретены
микрохирургические инструменты и шовный материал;
врачи-офтальмохирурги А.Ф.Пуршев, М.К.Ильина и
Л.А.Пантелеева прошли спецподготовку на базе головной
МНТК «Микрохирургия глаза» под руководством самого
Федорова и был освоен бригадный метод производства
глазных операций на конвейере.
С учетом такой высокой готовности коллектива
Республиканской глазной больницы для вхождения в
состав головного МНТК «Микрохирургия глаза» в качестве
филиала 1 апреля 1987 года приказом Министерства
здравоохранения РСФСР Республиканской клинической
глазной больнице был дан статус «Чебоксарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза». Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза» на базе Республиканской клинической глазной больницы и являлся первым филиалом
в стране. Его директором был назначен молодой и энергичный офтальмохирург, кандидат медицинских наук
Александр Федорович Пуршев.
В филиале же были организованы микрохирургические бригады. И одна из этих групп в составе
А.Ф.Пуршева, М.К.Ильиной и Л.А.Пантелеевой 26 мая 1987
года выполняет первые микрохирургические операции на
глазу на отечественном офтальмологическом операционном конвейере «Ромашка» бригадным методом,
разработанным в головном МНТК «Микрохирургия глаза»
под руководством С.Н.Федорова.
И этот день, т.е. 26 мая 1987 года, можно считать
официальным первым днем рождения Чебоксарского —
первого в стране — филиала МНТК «Микрохирургия глаза»,

а вторым — сдачу нового комплекса Чебоксарского
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» по пр. Тракторостроителей 27 октября 1987 года.
Разумеется, организация первого филиала МНТК
«Микрохирургия глаза», изготовление первого отечественного офтальмологического операционного конвейера
были не простым делом. Но дружная и согласованная
работа, большое желание правительства республики,
включая Минздрав, инженеров и техников Чебоксарского
агрегатного завода иметь первый в стране филиал МНТК
«Микрохирургия глаза» в Чебоксарах, да на самом современном уровне, позволяли преодолевать все трудности,
чтобы заиметь прекрасный комплекс — совершенный
офтальмологический центр.
Как сегодня помню, насколько было непросто выбрать
удобную модель операционного конвейера. Первоначальным вариантом предусматривалось операционный
конвейер «Ромашка» разместить в операционной, а силовую—моторную часть — в подвальном помещении, но это
затрудняло управление конвейером.
В обсуждении данного непростого вопроса участвовали: С.Н.Федоров, министр здравоохранения Н.Г.Григорьев, директор филиала А.Ф.Пуршев, заведующий
курсами глазных болезней ЧГУ им. И.Н.Ульянова
профессор Ф.И.Пуршев, главный инженер Чебоксарского
агрегатного завода С.Г.Хисин, главный конструктор
Ю.В.Денисов, конструктор А.Э.Гитин, электромонтажник
П.В.Калинин, бригадир слесарей-сварщиков В.М.Комлев
и другие.
После долгого обсуждения главным конструктором
Чебоксарского агрегатного завода Ю.В.Денисовым был
предложен оригинальный вариант о п е р а ц и о н н о г о
конвейера «Ромашка», который с пультами управления
для врачей-офтальмохирургов и моторной частью размещался в самой операционной. Новая модель конвейера
устраивала всех участвовавших в обсуждении данного
вопроса, и была заложена в основу конвейера «Ромашка».
Новый вариант конвейера быстро был изготовлен и
установлен в операционной.

Параллельно с организацией филиала МНТК при
глазной больнице, с целью реализации постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР по организации МНТК
«Микрохирургия глаза» с одиннадцатью филиалами,
включая Чебоксарский, в Чебоксарах еще с октября 1986
года проводилась большая работа по строительству
типового филиала МНТК «Микрохирургия глаза» по пр.
Тракторостроителей.
Для участия на переговорах с иностранными
фирмами, участвующими в конкурсе по строительству
одиннадцати филиалов МНТК «Микрохирургия глаза», в
Госкомитет СССР по внешним экономическим связям из
Чувашии были командированы представители Чебоксарского горисполкома, территориального Управления
строительства и министр здравоохранения республики
Н.Г.Григорьев.
Как вспоминаю, в Москве вместе с нами работали
ответственные работники МЗ РСФСР и МНТК «Микрохирургия глаза». В работе комиссии часто участвовал и
сам С.Н.Федоров.
На международном конкурсе в Москве по строительству филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» участвовали строительные фирмы из Италии, Польши, Германии
и Финляндии. По итогам конкурса комиссией предпочтение было дано финской фирме «Полар», т.к. финский
вариант проекта был более близок к климатическим условиям России, и финны легко шли навстречу замечаниям
и предложениям со стороны представителей России, т.е.
конкурсной комиссии страны. С финской фирмой «Полар»
был заключен контракт со сдачей Чебоксарского филиала
через 12 месяцев «под ключ» и с оценкой «отлично».
Проектирование нулевого цикла филиала в Чебоксарах было поручено институту «Чувашгражданпроект».
Проект основного комплекса был скоррегирован проектным институтом Министерства здравоохранения РСФСР.
В целом проект был утвержден Минздравом России.
С получением проекта нулевого цикла возведение
его со всеми подземными коммуникациями в Чебоксарах
было поручено Чувашскому территориальному Управлению
строительства.

Во второй половине октября 1986 года Чувашское
территориальное управление строительство нулевого
цикла Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза» по пр.Тракторостроителей завершает с качеством
«отлично» и передает для монтажа основного комплекса —
операционного модуля и пансионата — финской фирме
«Полар».
В соответствии с контрактом, финская фирма
«Полар» во второй половине октября 1987 года завершает
строительство нового филиала МНТК «Микрохирургия
глаза» в Чебоксарах по пр. Тракторостроителей, и 27 октября 1987 года состоялось официальное его открытие.
Для участия в церемонии открытия нового филиала
МНТК в Чебоксарах прибыли из Москвы представители
министерств и ведомств РСФСР и СССР, Герой Социалистического Труда, Генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза» С.Н.Федоров. На митинге присутствовали руководители правительства Чувашии: первый секретарь Чувашского обкома КПСС И.П.Прокопьев, Председатель Совета Министров республики Л.П.Прокопьев,
министр здравоохранения Н.Г.Григорьев, представители
строительных и общественных организаций Чебоксар и
республики.
Открывая митинг по случаю завершения строительства Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза», Святослав Николаевич Федоров заявил: «Вступила
в строй индустрия гуманизма, индустрия добра. Символично, что первый филиал МНТК «Микрохирургия глаза»
открылся именно в Чебоксарах.
Здесь был изготовлен первый искусственный хрусталик, здесь была проведена первая новаторская операция,
здесь на агрегатном заводе был изготовлен офтальмологический конвейер, который оказался значительно
лучше зарубежного».
Далее, как помню, представитель финской фирмы
«Полар» Ю.Ристо вручил директору филиала А.Ф.Пуршеву
символический ключ от нового филиала, а затем Святослав
Николаевич разрезает красную ленту и приглашает гостей
в прекрасный дворец здоровья — в филиал. Действительно,
филиал выглядел дворцом. Он имел прекрасный опе-

рационный модуль, оснащенный конвейером новой модификации, новейшим инструментарием, современными
операционными микроскопами и др. Разумеется, отлично
подготовленными микрохирургами глаза.
В операционной работали телекамеры, которые позволяли наблюдать за ходом операций прямо из рабочего
кабинета директора филиала.
Это было чудо современной медицины.
Филиал имел шестиэтажную современную гостиницу — пансионат с одно- и двухместными комнатами
для проживания пациентов. На первом этаже пансионата
располагалась уютная, не уступающая некоторым
современным ресторанам, столовая с высококвалифицированными поварами, где питались пациенты, медицинский и другой обслуживающий персонал филиала.
На торжестве открытия филиала за большой вклад,
внесенный в развитие офтальмологической службы
Чувашии, правительством республики Святослав Николаевич был награжден Почетной Грамотой Президиума
Верховного Совета, Обкома КПСС и Совета Министров
Чувашской Республики. С.Н.Федорову была также вручена
грамота о присвоении ему звания «Почетный гражданин
г. Чебоксары». Чуть позднее народом Чувашии он был
избран депутатом Государственной Думы России.
С первого дня открытия (27 октября 1987) новый
Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»,
располагающийся по пр. Тракторостроителей, был включен
в состав Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза», открытого еще 1 апреля 1987 года на базе
Республиканской клинической глазной больницы по ул.
Ашмарина, 85. Директором объединенного Чебоксарского
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» был оставлен
А.Ф.Пуршев.
Оба лечебных учреждения, как глазная больница, так
и филиал МНТК «Микрохирургия глаза по пр. Тракторостроителей, вошедшие в объединенный Чебоксарский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза», имели хорошую
материально-техническую базу, прекрасную операционную
с операционным конвейером, оснащены самой совершенной диагностической и лечебной аппаратурой, мик-

рохирургическим инструментарием, операционными микроскопами и сразу начали работать на полную мощность.
Врачи были высококвалифицированными и производили все виды микрохирургических операций на глазу.
Только в первый год работы в объединенном филиале
МНТК «Микрохирургия глаза» было выполнено 25000 микрохирургических операций на глазу, и с хорошими результатами.
Чебоксарский объединенный филиал за короткое
время завоевывает большой и заслуженный авторитет,
становится одним из лучших среди 11 филиалов МНТК.
Работой Чебоксарского объединенного филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» были довольны пациенты
и сам коллектив, т.е. операции проводились на высочайшем уровне, а коллектив филиала получал достойную
заработную плату — по объему и качественно выполненной работе.
Но вскоре выяснилось, что больные с заболеваниями глаз, нуждающиеся в обследовании и лечении без
операции, остались без государственного финансирования. Так как объединенный филиал находился в
подчинении головного МНТК, а республика не имела
другого лечебного учреждения для лечения людей с
глазной патологией.
Особенно большое недовольство проявляли члены
Всероссийского общества слепых Чувашии, т.к. названное
общество принимало самое активное участие в строительстве глазной больницы, финансируя почти 70% стоимости объекта (председатель Чувашского правления Всероссийского общества слепых Л.С.Семенов).
С распадом СССР в 1991 году резко ухудшилось
финансирование и самого объединенного филиала МНТК
«Микрохирургия глаза», который ранее за каждую микрохирургическую операцию на глазу получал по договору с
МЗ РСФСР 214 рублей. Пошли жалобы от населения в
разные инстанции.
Тогда правительство Чувашии с участием Министерства здравоохранения приняло решение о выводе
Республиканской клинической глазной больницы из
состава объединенного Чебоксарского филиала МНТК

«Микрохирургия глаза». Для согласования данного решения с С.Н.Федоровым к нему в Москву были направлены Председатель Совета Министров В.Н.Викторов и я,
министр здравоохранения республики (Н.Г.Григорьев).
Это было летом 1992 года.
Наша задача была убедить С.Н.Федорова в необходимости объединенный Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза», куда входили Республиканская
клиническая глазная больница и филиал МНТК «Микрохирургия глаза» по пр.Тракторостроителей, реорганизовать на два самостоятельных лечебных учреждения.
В это время объединенным Чебоксарским филиалом МНТК
«Микрохирургия глаза» руководил В.П.Лукин (с 29 октября
1989 до 27 октября 1992 года).
Компромисс был найден, и с 27 октября 1992 года
объединенный Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» реорганизуется в Республиканскую
клиническую глазную больницу, главным врачом которой
был назначен А.Ф.Пуршев, и Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза», расположенный по пр. Тракторостроителей. Его директором стал Н.П.Паштаев,
заместитель генерального директора по лечебной части
головного МНТК «Микрохирургия глаза» (с 27 октября 1992
года как исполняющий обязанности директора, а с первого
января 1993 года — директор), который руководит
коллективом и по настоящее время.
Отрадно то, что оба учреждения сегодня продолжают
работать дружно, успешно, пользуются большим авторитетом среди населения и медицинских работников
республики, соседних регионов и многих стран мира.

Глава IV
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ ГЛАЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА ОБЪЕДИНЕННОГО
ЧЕБОКСАРСКОГО ФИЛИАЛА МНТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
Республиканская клиническая глазная больница
начинает функционировать самостоятельно с 27 октября
1992 года, т.е. с момента реорганизации Чебоксарского
объединенного филиала МНТК «Микрохирургия глаза».
Руководил больницей А.Ф.Пуршев. Вместе с глазной
больницей из состава филиала МНТК вышли и курсы
глазных болезней ЧГУ им. И.Н.Ульянова, руководимые
профессором Ф.И.Пуршевым.
Глазная больница вышла из филиала МНТК «Микрохирургия глаза», как уже говорилось, достаточно сильной:
имела хорошую материально-техническую базу, уникальную современную диагностическую и лечебную аппаратуру, инструменты и врачей-офтальмохирургов высокого класса.
Следует отметить, что в реорганизации Чебоксарского объединенного филиала МНТК «Микрохирургия
глаза» на два самостоятельных лечебных учреждения
важную роль сыграл разумный подход к этой проблеме
самого С.Н.Федорова. Помню, как Председатель Совета
Министров Республики В.Н.Викторов и я, министр здравоохранения (Н.Г.Григорьев), прибыли в Москву к Федорову
на переговоры по данному вопросу.
Разумеется, переступая порог Московского головного
МНТК «Микрохирургия глаза», мы слегка волновались, т.к.

еще не знали, какое решение принял Святослав Николаевич, получив предложение правительства Чувашии
Чебоксарский объединенный филиал, кстати, первый в
стране, реорганизовать на два самостоятельных учреждения: на глазную больницу и филиал МНТК, и с каким
настроением он примет нас.
Мы понимали, что наш объединенный филиал уже
работал на полную мощь и хорошо. Ежегодно выполнял
до 25000 микрохирургических операций на глазу, заимел
достаточно большой авторитет и считался одним из лучших
филиалов из 11 по стране. Но наши волнения быстро
отошли, когда открылась дверь рабочего кабинета
Святослава Николаевича, и он пошел нам навстречу с
улыбкой на лице и распростертыми руками. Он крепко
обнял Валериана Николаевича, а затем и меня. Пригласил
нас к себе в кабинет и предложил сесть на добротный
диван. Едва мы успели присесть, он тут же подвинул к
нам журнальный столик и попросил помощника подать
нам всем кофе.
Вскоре на столе появляются чашки с ароматным
кофе, печенье, конфеты и коньяк какой-то иностранной
марки. Сам Святослав Николаевич присел напротив нас.
Угощая нас кофе, он наполнял чарки с коньяком и одновременно начал с вдохновением рассказывать о работе
своего МНТК «Микрохирургия глаза» с филиалами. Добром он вспомнил и наш — Чебоксарский филиал. Слушая
его, мы убеждались, как сильно он влюблен в свое дело.
Казалось, что весь комплекс с одиннадцатью филиалами
у него на ладони и о каждом филиале он готов рассказывать часами. Радовался он успехам МНТК и его
филиалов, как ребенок, сделавший свой первый самостоятельный и уверенный шаг в жизни. Хотя мы приехали
к нему услышать его мнение по вопросу реорганизации
объединенного филиала, но не осмеливались остановить
увлеченный рассказ о своем детище. И соответственно
мы начали заметно волноваться. Это почувствовал и
Святослав Николаевич. Тогда он сам, незаметно для нас,
перевел разговор на нашу тему и попросил ознакомить
его с официальным мнением правительства Чувашии,

при этом спросил: «Что думает по этому вопросу И.П.Прокопьев?» Чувствовалось, что он высоко ценит мнение Ильи
Павловича, с которым был давно близко знаком и дружил.
Тогда Валериан Николаевич, Председатель Совета
Министров республики, с пониманием дела обстоятельно
рассказал Святославу Николаевичу о возникших проблемах
в объединенном Чебоксарском филиале. В.Н.Викторов
ознакомил Федорова и с принятым решением правительства Чувашии. С.Н.Федоров слушал внимательно.
Выслушал и мое мнение. Я ему сказал, что коллектив
объединенного Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» работает дружно. За эти годы успел уже
завоевать среди медиков и населения республики
заслуженный и большой авторитет. Проблема лишь в том,
что Минздрав РСФСР на основе контракта оплачивает
филиалу лишь за произведенные микрохирургические
операции на глазу, а обследование и лечение больных,
не нуждающихся в оперативном лечении, остаются без
финансирования. Таких больных в республике много.
Я также отметил, что обстановка в республике осложняется
еще и тем, что в Чувашии нет другой какой-либо глазной
лечебницы, которая могла бы взять на себя всю нагрузку
по оказанию помощи населению с глазными болезнями
на самом высоком уровне. А имеющаяся единственная
глазная больница и новый филиал МНТК «Микрохирургия
глаза» вошли в состав объединенного филиала МНТК и
находятся в ведении головного — Московского МНТК
«Микрохирургия глаза».
Наши доводы Святослав Николаевич слушал внимательно, не задавая никаких вопросов. Выслушав нас, он не
вступил ни в какую дискуссию. При этом заявил: «Как я
понял, решение данного вопроса нам нельзя откладывать
надолго. Необходимо немедленно организовать совместную созидательную комиссию и начать работать. Важно,
чтобы мы работали быстро, учитывая при этом интересы
МНТК и республики. Для этого мы должны иметь холодную
голову и разумный подход».
Эти слова С.Н.Федоров говорил с некоторым внутренним волнением, да и мы волновались. Все это заметил
и Святослав Николаевич. И, едва закончив свою речь, он

тут же провозгласил тост: «Давайте выпьем за здоровье
чувашского народа и дальнейшее его процветание».
Валериан Николаевич и я охотно поддержали его. Все
это было для нас так трогательно. Мы понимали, что ему
тоже нелегко разрушить слаженно и успешно работающий
филиал; мы понимали и то, что Святослав Николаевич
сердцем был привязан к чувашскому народу и обиду на
него не имел. Как понять иначе его такое доброе
отношение к нам — представителям республики, которые
приехали к нему не награждать его, а реорганизовать
успешно работающий мощный и пользующийся большим
авторитетом первый в стране его филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
После тоста Святослава Николаевича ответный тост
произнес Валериан Николаевич. При этом он сказал:
«Дорогой Святослав Николаевич! Мы с Николаем Григорьевичем тронуты Вашим теплым приемом. И хочу
отметить, что чувашский народ гордится Вами как своим
родным сыном, гордится Вашими успехами и благодарит
Вас за оказываемую республике помощь в развитии
офтальмологической службы. Сегодня поднимаю свой
бокал за Ваше здоровье, за процветание Вашего
многотысячного коллектива. Приглашаем Вас к нам в
гости в удобное для Вас время. Вы всегда дороги нам».
Прощались мы с ним как старые друзья, а самое
главное, так легко решив такой сложный и важный для
здравоохранения и народа республики вопрос.
Разумеется, здесь сказалась исключительная дипломатичность Святослава Николаевича, да и не менее В.Н.Викторова. А, может быть, сыграла в какой-то степени
и наша давнишняя совместная работа с ним по открытию
в Чебоксарах первого его филиала МНТК «Микрохирургия глаза».
Вскоре была создана совместная комиссия по
реорганизации объединенного филиала. Конечно, совместной комиссии по реорганизации филиала пришлось
работать долго и кропотливо. Нередко у них возникали и
сложные вопросы, но они разрешались оперативно самой
комиссией или с участием представителей МНТК «Микрохирургия глаза» и Минздрава Чувашии.

Было отрадно то, что после реорганизации объединенного филиала в Чебоксарах на глазную больницу и
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» С.Н.Федоровым и
правительством Чувашии было сделано все, чтобы эти
разъединенные самостоятельные учреждения работали
дружно в интересах укрепления здоровья населения республики и прикрепленных к филиалу МНТК «Микрохирургия глаза» регионов. Для этого оба учреждения
имели хорошую материально-техническую базу, современную высококлассную диагностическую и лечебную
аппаратуру, инструментарий и высококвалифицированных
офтапьмохирургов.
Республиканской клинической глазной больницей
после ее выхода из состава объединенного Чебоксарского
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» продолжил руководить один из опытнейших хирургов, хороший организатор
здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент, он
же заведующий курсами глазных болезней ЧГУ им.
И.Н.Ульянова А.Ф.Пуршев.
В настоящее время в Республиканской глазной
больнице работают 24 высококвалифицированных врача,
способных оказать качественную и своевременную помощь населению республики при любой глазной патологии. Хорошими помощниками им являются 66 медицинских сестер и не меньше младших медицинских
работников.
После выхода глазной больницы из состава филиала МНТК на ее базе было организовано пять микрохирургических отделений: первое — катарактное (зав.
М.К.Ильина), второе — офтальмологическое (зав. Е.А.Яковлева), третье — общеклиническое (зав. Л.Г.Скворцова),
четвертое— травматологическое (зав. Т.М.Самаркина) и
пятое — глаукомное (зав. И.В.Попова). Кроме того, в
больнице успешно работает и лазерное отделение,
которым заведует A.M.Устяк. При больнице функционирует
поликлиника на 600 посещений в смену. Заведует поликлиникой молодая и инициативная окулист И.В.Васильева.
Для всех отделений в больнице развернут единый, мощный операционный блок, которым руководит
Е.А.Яковлева.

При поликлинике организован круглосуточный прием
детей и взрослых с травмой глаза. Сюда могут обратиться и люди из соседних регионов. Здесь больные могут
получить самую высококвалифицированную помощь,
включая операции по восстановлению целостности глазного яблока и замещению вытекшей части стекловидного
тела соответствующей жидкостью.
Коллектив больницы сегодня производит до 5,0—5,5
тысяч сложнейших глазных операций. Это и операции по
поводу катаракты с одномоментной пересадкой искусственного хрусталика производства фирм России, США,
Франции, Англии и Германии. Много операций производят
при глаукоме, отслойке сетчатки глаза—лазерную сварку,
по пломбированию склеры, удалению инородных тел,
пересадке роговицы и мн. др.
Республиканская клиническая глазная больница
является базой для подготовки и переподготовки врачейокулистов и медицинских сестер республики. Только за
истекшие 10 лет на этой базе прошли клиническую ординатуру 10 окулистов, обучались в интернатуре 50 интернов.
Больница является и базой для обучения студентов
медицинского института ЧГУ им. И.Н.Ульянова по глазным
болезням.
Коллектив больницы высококвалифицированный и
дружный. Вместе с коллективом филиала МНТК «Микрохирургия глаза» обеспечивает оказание медицинской
помощи на самом высоком уровне населению и не только
своей республики.

ОЧЕРКИ ОБ ОФТАЛЬМОХИРУРГАХ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
По стопам отца.
ПУРШЕВ Александр Федорович ( 0 4 . 0 7 . 1 9 4 6 )
Александру Федоровичу с малых лет досталась
нелегкая судьба. Будучи
сыном военного врача, Федора Ивановича, позднее
профессора ЧГУ им. И.Н.Ульянова и главного офтальмолога Минздрава ЧАССР,
он с рождения начал путешествовать с родителями
по великой Стране Советов.
Родился Саша далеко
от Чувашии — в г. Поти Грузинской ССР 4 июля 1946
года. К о г д а ему было три года, семья Пуршевых
переезжает в г. Ригу. Достигнув семилетнего возраста, он
здесь начинает посещать одну из средних школ города.
Но окончить школу здесь ему не удается — отца переводят
в г. Таллинн. Вскоре его отец выходит в отставку и семью
переводит в Чебоксары. В Чебоксарах Саша учится в
средней школе № 6. Успевает на «отлично» и оканчивает
ее в 1965 году с золотой медалью. В этом же году
А.Ф.Пуршев поступает на лечебный факультет Московского
медицинского института им. И.М.Сеченова. В институте
он также учился хорошо. На старших курсах начинает
посещать студенческие научные кружки. Особенно с

большой охотой он ходил в научный кружок по офтальмологии, руководимый главным офтальмологом Минздрава
СССР академиком В.П.Архангельским, который, кстати, в
1960-х годах был категорически против идеи С.Н.Федорова
о необходимости при катарактах пересадки искусственного хрусталика.
Посещение научного кружка по офтальмологии и
постоянное общение с отцом, врачом-офтальмологом,
помогли Александру Пуршеву самостоятельно выбрать
специальность офтальмолога. Хотя его мать — Анна
Васильевна, врач-педиатр, всю жизнь мечтала в сыне
увидеть педиатра или детского хирурга.
В медицинском институте им. И.М.Сеченова Александр Федорович учится в 1965—1971 годах. Получив
диплом врача по специальности «Лечебное дело», он
распределяется в Республиканский трахоматозный диспансер Чувашии окулистом. Диспансером тогда руководила офтальмолог высокой квалификации и опытнейший
организатор здравоохранения О.И.Мигушкина, у которой
можно было научиться многому.
Проработав в Трахоматозном диспансере в Чебоксарах в течение трех лет, в 1973 году Александр Федорович поступает в клиническую ординатуру по офтальмологии на кафедру глазных болезней Казанского медицинского института, руководимую профессором А.П.Нестеровым. Профессор А.П.Нестеров на втором году его учебы
предлагает ему всерьез заняться научной работой по теме
«Нормальное и патологическое внутриглазное давление».
Тема научной работы Пуршеву была по душе, и он быстро
подключился к научным исследованиям. Одновременно
Александр Федорович не ослабляет и офтальмологическую хирургическую деятельность. В клинике профессора
Нестерова он осваивает новые методы хирургического
лечения многих глазных заболеваний.
В 1976 году у него кончаются сроки обучения в
клинической ординатуре, и он возвращается в Чебоксары— в Республиканский трахоматозный диспансер.
Здесь его назначают заведующим глаукомным отделением
диспансера. Одновременно он продолжает свои научные
исследования. Однако на науку у него остается мало

времени. И с целью ускорения завершения работы по
своей кандидатской диссертации, А.Ф.Пуршев в 1978 году
поступает в заочную аспирантуру по офтальмологии при
кафедре глазных болезней лечебного факультета Московского медицинского института.
В аспирантуре ему дали возможность продолжить
научные исследования по теме, начатой еще в Казани,
«Нормальное и патологическое внутриглазное давление».
Учебу в заочной аспирантуре он заканчивает в 1981 году
с защитой кандидатской диссертации по названной теме
и удостаивается присвоения ученой степени кандидата
медицинских наук.
В 1981 же году А.Ф.Пуршева назначают главным
врачом Республиканской клинической глазной больницы,
выстроенной по индивидуальному проекту по ул. Ашмарина,
со стационаром 220 коек, поликлиникой на 600 посещений
в смену. В 1987 году с организацией на базе этой глазной
больницы филиала МНТК «Микрохирургия глаза», его
назначают директором этого филиала.
В составе бригады офтальмохирургов филиала
(А.Ф.Пуршев, М.К.Ильина и Л.А.Пантелеева) 26 мая 1987
года он участвует в производстве микрохирургических
операций на глазу на офтальмологическом операционном
конвейере «Ромашка» бригадным методом, разработанным
в головном МНТК «Микрохирургия глаза» под руководством
С.Н.Федорова.
С началом возведения нового филиала МНТК «Микрохирургия глаза» по пр. Тракторостроителей на А.Ф.Пуршева возлагают обязанности директора и этого будущего
филиала МНТК. После сдачи 27 октября 1987 года филиал
МНТК «Микрохирургия глаза» по пр. Тракторостроителей
присоединяют к филиалу МНТК «Микрохирургия глаза»
по ул. Ашмарина, т.е. к филиалу на базе глазной больницы.
Директором объединенного филиала оставляют А.Ф.Пуршева. На этой должности он работает до октября 1989
года, после чего продолжает трудиться в составе бригады офтальмохирургов филиала. А с реорганизацией
в октябре 1992 года объединенного филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» на глазную больницу и Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» А.Ф.Пур-

шева вновь назначают главным врачом Республиканской
клинической глазной больницы, где он работает и по
настоящее время.
С 1990 года А.Ф.Пуршев выполняет и функции внештатного главного офтальмолога Минздрава, и заведующего курсами глазных болезней ЧГУ им. И.Н.Ульянова.
Все названные должности ответственные, требующие
много сил и энергии. И в выполнении такого большого
объема работы ему активно помогали и помогают заместитель главного врача больницы по лечебной работе
Н.Н.Рогова, врач высшей категории, умелый организатор
здравоохранения, и влюбленные в свое дело заведующие
микрохирургическими отделениями, операционным блоком
и поликлиникой М.К.Ильина, Е.А.Яковлева, Л.Г.Скворцова,
Т.М.Самаркина, И.В.Попова. А.М.Устяк, И.В.Васильева и
ассистент курса глазных болезней А.П.Андреев.
Александр Федорович — врач-офтальмолог высшей
квалификации. Ему под силу сложнейшие операции на
глазу. Он пользуется большим авторитетом в коллективе
и среди населения. Об этом свидетельствует и тот факт,
что когда возникла необходимость прооперировать по
поводу катаракты и замены удаленного хрусталика искусственным хрусталиком матери Третьего космонавта
СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна
Григорьевича Николаева, то эту операцию Анна Алексеевна
и ее сын Андриян Григорьевич д о в е р и л и именно
Александру Федоровичу. Подобные операции Александр
Федорович выполнял много, а начал он их производить
почти тридцать лет тому назад, т.е. в 1978 году. Свой опыт
он щедро передает молодым. Среди своих первых
учеников он называет Л.А.Пантелееву, В.П.Лукина, В.П.Никитина. Т.М.Самаркину и мн.др.
А.Ф.Пуршев — активный научный работник, им напечатано более 40 научных статей.
Он проводит большую общественную работу. Неоднократно избирался депутатом Чебоксарского городского Совета, был депутатом Госсовета. И поныне он
депутат Чебоксарского городского Совета.
Александр Федорович хороший семьянин. С женой
Наталией Ивановной, врачом-нефрологом, они воспиты-

вают прекрасную дочь Дашу, которая по итогам конкурса
удостоилась приза продолжить учебу в Америке. Окончив здесь учебу, она поступает на медицинский факультет
престижного Кельнского университета Германии. Владеет несколькими иностранными языками и учится только
на «отлично», конечно, является гордостью родителей.
Александр Федорович умеет отдыхать. Он отличный
охотник. Отдых на природе — это его хобби. Не раз он
составлял компанию С.Н.Федорову во время охоты в наших
краях. Любит трудиться и на приусадебном участке, выращивать биологически чистые овощи и фрукты.
Его труд в офтальмологии, науке и ответственной
работе правительством Чувашии оценен присвоением ему
в 1989 году почетного звания «Заслуженный врач Чувашской АССР», а еще в 1980 году он был награжден значком «Отличнику здравоохранения СССР».
Врач-окулист
ИЛЬИНА Мира Константиновна ( 1 0 . 0 5 . 1 9 4 2 )
Мира Константиновна
из с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики. Родилась она в весенний день
10 мая, но в суровом военном
1942 году в семье педагогов. В послевоенные годы
семья Ильиных переезжает
в г. Алатырь. И у Миры первые школьные годы начинаются в 1949 г о д у в
Алатырской средней школе
№ 7. Параллельно она ходила в спортивную школу по плаванию. Плавать для нее
было большим счастьем. В свободное от учебы в школе
время, кроме занятия плаванием, она увлекалась чтением
художественной литературы. Любила читать классическую
литературу.

В 1959 году Мира оканчивает среднюю школу и в
1960 году поступает в Чебоксарское медицинское училище— на зубоврачебное отделение. Здесь она учится
до 1963 года. В этом же году, получив диплом зубного
врача, возвращается в Алатырь и устраивается работать
зубным врачом районной больницы. Пять лет, т.е. до 1968
года, она помогает алатырцам избавляться от зубных
недугов. Работала она с энтузиазмом, но не оставляла ее
мечта получить высшее медицинское образование. И в
1968 году Мира Константиновна поступает на медицинский
факультет Чувашского государственного университета
им. И.Н.Ульянова. В 1974 году успешно оканчивает университет и получает диплом врача по специальности
«Лечебное дело». Направляют ее офтальмологом в Республиканский трахоматозный диспансер. Здесь же она
проходит годичную интернатуру по своей специальности.
В эти годы, т.е. в 1974 году, при Республиканском
трахоматозном диспансере были организованы курсы по
глазным болезням ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Курсами руководил Ф.И.Пуршев, защитивший в 1976 году докторскую
диссертацию и получивший ученую степень доктора
медицинских наук, а в 1977 — звание профессора. Все
это давало ему право подготовить клинических ординаторов. В 1979 году Мира Константиновна подает документы на конкурс по зачислению в клиническую ординатуру по офтальмологии и успешно его преодолевает.
Учится она здесь 1979—1981 годы. В 1981 году, окончив
к л и н и ч е с к у ю о р д и н а т у р у , устраивается
работать
офтальмологом Республиканской клинической глазной
больницы. А с организацией в 1987 году на базе Республиканской клинической глазной больницы Чебоксарского
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» она переходит
работать в этот филиал в качестве заведующей бригадой
микрохирургов.
В 1992 году Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» реорганизуется на Республиканскую
клиническую глазную больницу и Чебоксарский филиал
МНТК «Микрохирургия глаза», и Миру Константиновну
назначают заведующей офтальмологическим отделением
глазной больницы, где она трудится и по настоящее время.
М.К. Ильина — врач-офтальмохирург высокой квалифи-

кации. Ей под силу сложнейшие микрохирургические
операции на глазу. Она пользуется заслуженным авторитетом не только среди коллектива больницы, но и населения республики. Мира Константиновна —заслуженный
врач Чувашской Республики.
Неотъемлемой частью ее практической деятельности
является постоянное повышение своей квалификации на
базе ведущих офтальмологических центров страны,
внедрение новых достижений в области офтальмологической науки в практику. Ее заветная мечта — заиметь
операционный ультразвук и начать его использовать на
благо людей. М.К.Ильина в числе первых микрохирургов
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» участвовала в
производстве микрохирургических операций на глазу
бригадным методом на отечественном офтальмологическом операционном конвейере «Ромашка».
В своих больших делах она не одинока. Ее верными
помощниками являются давнишние ее товарищи-коллеги
офтальмологи Е.В.Белкина, С.Б.Иванов, врачи высшей
квалификации, и медицинские сестры, влюбленные в свое
профессиональное дело: Н.И.Петрова, Н.И.Храмова,
З.Л.Матвеева, В.Н.Ильдименова, И.Г.Кузьмина и др.
Мира Константиновна благодарна своему коллективу
и не жалеет, что выбрала такую профессию.
Друг детей
ЯКОВЛЕВА Елена Алексеевна ( 0 6 . 0 8 . 1 9 4 8 )
В деревне Вурманкас-Алманчино Красноармейского района Чувашской республики жила и
трудилась в колхозе семья
Яковлевых — Алексея Кировича и Агриппины Степановны. Жили они дружно и
воспитывали детей.
А тут начинается Великая Отечественная война.
Родина оказалась в опасности. С первых дней войны

почти все мужчины д. Вурманкас-Алманчино, как и по
всей стране, ушли на фронт. Не был здесь исключением
и будущий отец Лены — Алексей Кирович. В числе первых
в деревне он уходит на фронт. Впереди тяжелые бои, и
вскоре в один из жестоких боев Алексей Кирович попадает
под бомбежку и получает тяжелое ранение в ногу. И у
него начинается длительная и изнурительная госпитальная
жизнь.
Военные врачи сохранили ему ногу, но она была
так изуродована, что ему определяют инвалидность и
освобождают от военной службы. Так у Алексея Кировича
начинается мирная жизнь. Хотя он с фронта вернулся
инвалидом, но был рад, что остался живым. Он же смотрел
смерти в глаза не один раз, но в жизни не унывал. Он
был счастлив, когда жена, Агриппина Степановна, в 1948
году дарит ему девочку Лену. Хотя Лена была не первой
девочкой в семье, но любимой. Росла она здоровой,
подвижной и жизнерадостной. Но вскоре детская радость
омрачается горем. Измученное в тяжелых боях сердце
отца — солдата-инвалида — останавливается навсегда.
Так с ранних лет дети Яковлевых остаются без отца.
А времена были послевоенные — тяжелые, холодные и
голодные.
Вся тяжесть по воспитанию детей ложится на плечи
матери. Такая нагрузка для Агриппины Степановны не
проходит бесследно. Она начала болеть часто и стала
мечтать, как бы одного из детей выучить на врача. И когда
она из уст дочери Лены услышала, что та хочет стать
медицинской сестрой, то Агриппина Степановна так
обрадовалась, как будто она сама уже выучилась на
медицинскую сестру.
Время шло. В 1966 году Лена Яковлева оканчивает
Алманчинскую среднюю школу и едет в Чебоксары, чтобы
подать заявление в Чебоксарское медицинское училище.
Но удивительно, что в таком столичном городе никто, к
кому бы она ни обратилась, не смогли ей указать место
расположения медицинского училища, и она с большим
огорчением возвращается домой. Здесь ее выручает
школьная подруга, которая сообщила ей, что подала
заявление в Горьковский медицинский институт, и советует

поступить ей так же. Лена с радостью принимает совет
подруги и тут же отсылает свои документы в Горький.
В Горьковском медицинском институте не заставляют ее
ждать долго — посылают вызов явиться на вступительные
экзамены. Вот она и на пути в Горький: большая Волга,
изумительный пароход, неописуемая природа, и первое
ее плавание на пароходе по Волге.
Любуясь Волгой, Лена и не заметила, как ее пароход
причалил в Горьком. Время было к вечеру, и она поспешила
в медицинский институт. Вот она перед медицинским
институтом. Но ее здесь никто не ждал. Все двери
института были на замке: кончилось рабочее время. Как
быть? Куда податься? Ведь у нее в городе не было никого
знакомого. Помогла незнакомка, которая подсказала ей
ехать прямо в общежитие института, что она и сделала.
В общежитии ее встречает добрая русская женщина —
вахтерша, которая лишь по вызову в институт устраивает
Лену в общежитии на ночлег. Для Лены Яковлевой,
деревенской девчонки, это была первая, хотя небольшая,
но радость. Однако эта радость у нее длится всего до
утра, т.е. до посещения в приемную комиссию института.
Здесь она узнает, что на одно студенческое место в
конкурсе участвуют 10 абитуриентов. Это было связано с
тем, что в 1966 году в стране одновременно выпускались
10—11 классы. Но Лена не теряется. Имея спортивный
характер, она мобилизует себя на жесткую схватку и
настраивается только на победу.
Вот и экзамены. Еще немного, и итоги конкурса —
победа, завоеванная в такой трудной борьбе. Какое
это было счастье для ничем не отличающейся от сверстников, худощавой, стройной, спортивной и умной девочки из далекой чувашской деревни Елены Яковлевой.
Так начинается для нее новая студенческая и городская жизнь.
Основной целью в институте у нее была учеба, но
она не забывала и о спорте и научных кружках. На учебу
в институте у нее уходят 1966—1972 годы. Получен диплом
врача и стоял вопрос: куда и кем ехать. Тут она предпочтение отдает совету главного офтальмолога Минздрава
Чувашии Ф.И.Пуршева, приехавшего в Горьковский

медицинский институт на распределение молодых врачей,
который предложил ей ехать в Чувашию офтальмологом.
При этом он заявил: «Елена Алексеевна, Вы рождены для
офтальмологии, и Вашим выбором должна быть специальность окулиста. И ехать Вам только в Чувашию, где
ждет Вас мать».
После этих слов Ф.И.Пуршева, как вспоминала она,
у нее не осталось никаких сомнений в выборе специальности и места работы. И она без колебаний распределяется окулистом в Яльчикскую районную больницу
Чувашии. А местом прохождения годичной интернатуры
ей был определен Республиканский трахоматозный
диспансер. В 1973 году она оканчивает интернатуру и
держит путь в Яльчики. Но работать долго в этом районе
не удается. Причиной тому послужило то, что во время
учебы в интернатуре в Чебоксарах она однажды встречается с молодым парнем Владиславом — выпускником
химического факультета Чувашского университета, работавшим инженером на Чебоксарском электроаппаратном
заводе. Завязывается у них большая дружба, и в 1974
году Елена Алексеевна переезжает в Чебоксары — по
месту работы мужа. Устраивается работать окулистом Республиканского трахоматозного диспансера.
В 1981—1983 годах учится в клинической ординатуре
по офтальмологии при курсах глазных болезней ЧГУ им.
И.Н.Ульянова, базирующихся при Республиканском
трахоматозном диспансере и руководимых Ф.И.Пуршевым.
Окончив клиническую ординатуру по офтальмологии,
Е.А.Яковлева начинает работать окулистом Республиканской клинической глазной больницы, расположенной
по ул. Ашмарина.
В 1987 году Елену Алексеевну назначают заведующей детским офтальмологическим микрохирургическим отделением объединенного Чебоксарского
филиала МНТК «Микрохирургия глаза», а с 1992 года, т.е.
с реорганизацией этого филиала на глазную больницу и
филиал МНТК «Микрохирургия глаза», она остается при
Республиканской клинической глазной больнице и продолжает заведовать этим же детским микрохирургическим отделением.

Как она рассказывает, работать с детьми — это
нелегкое дело. Временами их — новорожденных —
приходится подвергать офтальмологическим исследованиям или делать операции еще не успевшим адаптироваться к окружающей среде. И каждая такая манипуляция составляет для ребенка серьезную опасность. А в
ее отделении ежегодно подвергаются оперативному
лечению до 300 и более детей. Это операции по поводу
близорукости, дальнозоркости, птоза, а нередко и по поводу
врожденной катаракты и др.
Елена Алексеевна — высококвалифицированный
микрохирург глаза. За достигнутые успехи в офтальмохирургии она благодарна своим учителям в лице
Валентины Степановны Ященко, Раисы Константиновны
Рыбниковой, Татьяны Ивановны Лохтионовой и др. Она
благодарна и врачам-окулистам Л . В . Л о в у ш к и н о й ,
В.В.Степанову, имеющим высшую квалификационную
категорию по микрохирургии глаза, и др., которые ей
помогают ныне в большой и ответственной работе —
детской микрохирургической офтальмологии,
Добром она вспоминает медицинских сестер отделения Н.И.Данилову, Ф.В.Куракину, Ю.М.Корпылову,
Н.В.Сапожникову.
В последние годы Елена Алексеевна заведует и
единым операционным блоком больницы. Это для нее
дополнительная большая нагрузка. Служба ведь очень
серьезная. Ежегодно здесь производят до 5—5,5 тысяч
различной сложности микрохирургических операций на
глазу. Это десятки оперирующих хирургов, 12 операционных
сестер и 8 санитарок.
Е.А.Яковлевой в четкой о р г а н и з а ц и и работы
операционного блока большую помощь оказывает старшая
операционная сестра Альбина Геннадьевна Кузнецова,
которая в 1987 году окончила Чебоксарское медицинское
училище и в числе 30 лучших медсестер с выпуска
удостоилась распределения во вновь организованный
первый в стране филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
До 1998 года Альбина Геннадьевна работала
медицинской сестрой первого офтальмологического
микрохирургического отделения, а затем Республиканской

клинической глазной больницы. В 1998 году она назначена
старшей операционной сестрой. Одновременно она
училась в вечернем отделении «Сестринское дело»
лечебного факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Учебу она
окончила в 2006 году с дипломом специалиста «Менеджер
по сестринскому делу».
Большой опорой в работе для Елены Алексеевны
являются и другие опытные операционные сестры,
имеющие высшую квалификационную категорию, как
С.В.Шалашкова, Е.В.Косова, и влюбленные в свое дело молодые операционные сестры Г.И.Павлова, З.Г.Костина, Т.Г.Киесова. Она радуется и работой сестры-хозяйки Л.А.Трифоновой, автоклавщиц В.И.Арсютовой и
Г.Ф.Соисовой.
В единую команду операционного блока Елены
Алексеевны входит и анестезиолого-реанимационная
служба, руководимая старшим врачом отделения Владимиром Григорьевичем Ивановым — анестезиологомреаниматологом высшей категории. Владимир Григорьевич — опытный врач анестезиолог-реаниматолог. По
этой специальности он трудится вот уже почти 20 лет.
А до этого долгие годы он работал старшим фельдшером
Республиканской клинической больницы № 1. В 1987
окончил без отрыва от работы вечернее отделение
педиатрического факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова и был
распределен в Новочебоксарскую глазную больницу
анестезиологом. С 1992 года работает в Республиканской клинической глазной больнице. Его активными помощни-ками являются медсестры анестезистки З.П.Резюкова и Г.А.Степанова.
Несмотря на большой объем ответственной работы
Е.А.Яковлева находит время для обучения молодежи,
занятия наукой и воспитания детей. Только за истекшие
2-3 года через ее отделение прошли обучение 14 молодых
врачей-интернов, ею напечатано 5 научных работ и др.
У них дружная семья. С мужем Владиславом
Алексеевичем они воспитали двух замечательных детей:
сына Михаила — математика, дочь Ирину — физика.

Моя мечта —
избавить людей от глазных недугов.
СКВОРЦОВА Людмила Григорьевна ( 2 4 . 0 2 . 1 9 5 3 )
Уроженцы города Кан а т а Григорий Васильевич,
влюбленный в пищевую
промышленность и долгие
годы проработавший директором хлебозавода г. Кан а т а и Новочебоксарска, и
его жена Валентина Николаевна, медицинская сестра, в свои молодые годы
мечтали заиметь много детей и кого-то из них выучить
на инженера-пищевика, а
кого-то на врача.
Когда 24 февраля 1953 года в г. К а н а т е у них
рождается дочь, которую нарекли Людмилой, ее родители
всерьез замечтались после средней школы направить ее
учиться в один из московских институтов по пищевой
промышленности. Они считали, особенно Григорий Васильевич, что накормить людей свежим и вкусным хлебом — это святое дело для специалиста. Хотя мать,
Валентина Николаевна, была убеждена, что ее дочь должна
стать врачом. Но Людмила была еще маленькой девочкой,
и сама она еще не умела мечтать.
В 1960 году она начинает ходить в первый класс
Канашской городской средней школы № 1, в 5—8 классах
продолжает учебу в школе № 2. Когда она перешла в 9-й
класс, ее отца переводят в г. Новочебоксарск, и Людмила продолжает учебу в 9—10 классах в Новочебоксарской городской средней школе № 18. Получив аттестат
зрелости в 1970 году, в этом же году она поступает на
лечебный факультет Казанского медицинского института.
Такое решение дочери в какой-то мере было неожиданностью для отца, но радостью для матери. Людмиле
нравилась медицина: люди в белых халатах, их отношение
к больным и улыбающиеся лица больных после вы-

здоровления. В институте она учится с энтузиазмом и
хорошо, не забывает родителей: часто приезжает домой.
Кроме того, во время учебы она всерьез занимается
лыжным видом спорта, а на старших курсах увлекается
офтальмологией. И, окончив институт, она выбирает специальность окулиста и распределяется офтальмологом
поликлиники им. В.И.Чапаева г. Чебоксар. Годичную интернатуру она проходит при Республиканском трахоматозном диспансере.
В поликлинике им. Чапаева Людмила Григорьевна
работает в 1977—1981 годах и в 1981 году поступает в
клиническую ординатуру при курсах глазных болезней
ЧГУ им. И.Н.Ульянова.
Будучи клиническим ординатором, она осваивает
большой объем офтальмологических микрохирургических
операций на глазу и начинает заниматься научной
деятельностью. Окончив ординатуру, продолжает работать
окулистом поликлиники «Текстильмаш».
В 1992 году ее приглашают в Республиканскую
клиническую глазную больницу на должность заведующего
третьим офтальмологическим отделением, где она работает
и по настоящее время.
Людмила Григорьевна — офтальмохирург высокой
квалификации, отличник здравоохранения и заслуженный
врач Чувашской Республики.
За все д о с т и г н у т о е в о ф т а л ь м о х и р у р г и и она
благодарит своих учителей в лице профессора Ф.И.Пуршева, заведовавших долгие годы отделениями В.С.Ященко
и Р.К.Рыбникову. Высоко она ценит неоценимую помощь
в работе коллеги С.В.Соловьевой, врача с богатейшим
врачебным опытом, специалиста офтальмохирурга высшей
категории, заслуженного врача Чувашской Республики
Е.М.Григорьевой, владеющей методами многих сложнейших
операций на глазу, включая удаление катаракты с
одномоментной пересадкой искусственного хрусталика,
медицинских сестер С.Н.Ефимовой, Р.И.Васильевой,
проработавшей в больнице более 40 лет и пользовавшейся
заслуженным авторитетом в коллективе.
Людмила Григорьевна — опытнейший организатор
здравоохранения. Поиски нового и внедрение их в практику — это для нее норма жизни.

У нее прекрасная семья — любящие ее муж, Сергей
Григорьевич, инженер Чебоксарского электроаппаратного завода, пользующийся большим авторитетом в
коллективе, дочь Нина Сергеевна — врач-офтальмохирург,
работающая в Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», сын Михаил — студент 4 курса Московского университета по физкультуре и спорту, влюбленный
в шахматы и удостоенный звания мастера международного класса.
Людмила Григорьевна считает себя счастливой
женщиной и матерью. Радуется она и успехам в своей
работе.
Обладательница серебряной медали
САМАРКИНА Татьяна Михайловна ( 0 1 . 1 1 . 1 9 4 8 )
Многие мальчики и девочки, учась в школе, особенно в старших классах, мечтают окончить ее с золотой
или серебряной медалью.
Об этом мечтала и
ученица Кулебакской средней школы № 3 Горьковской (ныне Нижегородской)
области Таня Самаркина.
Ее отец, Михаил Сергеевич,
из г. Кулебаки, по специальности был слесарем.
Участвовал в Великой Отечественной войне. В одном из тяжелых боев он получил
ранение и День Победы встретил в госпитале. Демобилизовался лишь в 1946 году.
Мать ее, Александра Васильевна, по профессии врач,
работала в одной из больниц Кулебак. После возвращения
с фронта Михаил Сергеевич познакомился с ней, они
подружились и поженились. Первого ноября 1948 года у
них рождается девочка, которую они назвали Танечкой.
Танечка росла нормально, не болела, была любимицей матери и отца. Вскоре у Тани тяжело заболевает

мать, старания врачей оказались безрезультатными, и она
умирает. Маленькая Таня остается жить на попечении
отца. Отец делал все, чтобы девочка росла здоровой.
Действительно, Таня не отставала от ровесников, своей
активностью даже отличалась от них. С семи лет она пошла
в Кулебакскую школу № 3. Училась на «отлично», занималась спортом. Любимыми видами спорта у нее были
лыжи и волейбол. По одному из видов спорта, т.е. волейболу, она добилась спортивного разряда.
В 1966 году она оканчивает среднюю школу в
основном с отличными оценками. А получить золотую
медаль ей помешали две четверки в аттестате, и она
удостаивается серебряной медали. Благодаря этой
серебряной медали она с успехом преодолевает конкурс
10 человек на одно место и зачисляется студенткой Горьковского медицинского института. Учится она здесь, как
и в школе, на «хорошо» и «отлично» и не оставляет спорт.
В 1972 году Татьяна Михайловна получает диплом
врача-лечебника и распределяется офтальмологом в
Первомайский трахоматозный диспансер Батыревского
района Чувашии с прохождением годичной интернатуры
по офтальмологии на базе Республиканского трахоматозного диспансера. В 1973 году она оканчивает интернатуру и приступает к работе по месту распределения, т.е.
в Первомайском трахоматозном диспансере.
Вскоре ее назначают главным врачом диспансера,
одновременно она здесь совмещает и должность окулиста.
Через три года, т.е. в 1976 году, Татьяна Михайловна
поступает в клиническую ординатуру при курсах глазных
болезней ЧГУ им. И.Н.Ульянова, руководимых профессором
Ф.И.Пуршевым.
В клинической ординатуре Т.М.Самаркина осваивает
многие сложнейшие микрохирургические операции на
глазу, и после завершения клинической ординатуры ее
оставляют офтальмологом Республиканского трахоматозного диспансера, где она работает до 1987 года.
В 1987 году Татьяну Михайловну, как уже набравшую
достаточно богатый опыт в офтальмохирургии, Минздрав
СССР командирует в качестве офтальмохирурга в Народно-Демократическую Республику Йемен.

В составе еще четверых советских специалистов
ее устраивают в одной из глазных больниц этой страны
на 25 коек. И каждый из советских специалистов курировал по пять больных с глазной патологией, среди которых преобладали больные с глаукомой и нуждались в
оперативном лечении.
По ее рассказам, население Йемена к русским относилось хорошо, особенно больные. Народ страны жил бедно. Поэтому государство медицинскую помощь населению
как амбулаторно, так и стационарно оказывало бесплатно.
В Народно-Демократической Республике Йемен
Т.М.Самаркина работает в течение 3 лет, т.е. по 1990 год,
и возвращается в Чебоксары, где ее назначают заведующим отделением Чебоксарского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза». С выходом в 1992 году Республиканской клинической глазной больницы из состава
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Татьяну Михайловну
переводят на должность заведующего травматологическим — четвертым офтальмологическим микрохирургическим отделением. На этой должности Т.М.Самаркина
работает и по настоящее время.
Руководимое Татьяной Михайловной отделение
развернуто на 40 коек. Ежегодно здесь лечатся от 350 до
450 больных. Поступают в отделение в основном больные
с травмой глаз, порою тяжелой. Нередки больные из
Республики Марий Эл и Ульяновской области.
По рассказам Татьяны Михайловны, поступают в
отделение больные с такой тяжелой травмой глаз, когда
вытекает из глазного яблока большая часть стекловидного
тела. И больные нуждаются в экстренном оперативном
вмешательстве — в восстановлении целостности глазного
яблока и возмещении вытекшего стекловидного тела
прозрачной желеобразной массой, часто физиологическим
раствором. Все это позволяет восстановить функции глаза.
По ее словам, нередко при травмах разрушается и хрусталик, и в этих случаях очень важна правильная первичная хирургическая обработка раны и защита глаза от
инфицирования. Все это является одними из условий,
позволяющих в ближайшем будущем пересадить вместо
раненого и потерянного хрусталика искусственный.

Как отмечала Т.М.Самаркина, нередко встречаются
травмы глаза с кровоизлиянием в стекловидное тело.
В таких случаях хорошим помощником для офтальмохирурга является аппарат «Витреотом». Этот аппарат
позволяет под визуальным контролем удалять из стекловидного тела скопившуюся кровь. Но Татьяна Михайловна
с большим сожалением отмечает, что у них «Витреотом»
вышел из строя и из-за недостаточности финансов и
дороговизны аппарата глазная больница не в состоянии
купить новый. А как он необходим для сохранения глаза
больных с тяжелой травмой! Но она не теряет надежды,
что в новом финансовом году Министерство здравоохранения и социальной защиты изыщет возможности и
поможет Республиканской клинической глазной больнице
приобрести этот аппарат, столь необходимый для лечения
больных с тяжелой травмой глаз. Это необходимо и
потому, что оказание круглосуточной медицинской помощи
больным республики с тяжелой травмой глаз возложены
на эту больницу.
Я выбрала профессию микрохирурга глаза.
ПОПОВА Ирина Владимировна (22.02.1964)
Чувашия — прекрасный край как по красоте
п р и р о д ы , так и с в о и м и
людьми. И многие, приехав
в Чувашию однажды, выбирают ее своей второй Родиной навсегда.
И молодая пара из Липецкой области Владимир
Иванович, выпускник Ленинградского института, инженер-электрик, и выпускница Ленинградского медицинского института Мария
Дмитриевна, получив дипломы, выбирают местом работы
Чебоксары.

Заведующая лазерным отделением А.М.Устяк
проводит лечение больного на органовом лазере.

Заведующая детским отделением РКОБ Е.А.Яковлева
осуществляет осмотр глазного дна у ребенка К., 2,5 месяца,
с ретинопатией недоношенных. Помогают ей анестезиолог
В.Г.Иванов и ординатор А.А.Ильина 2007 г.

Заведующая вторым микрохирургическим отделением
Е.А.Яковлева и медсестра С.Ю.Сорокина при групповом
лечении детей с патологией глаза.

Офтальмохирург И.Н.Григорьева
осматривает глазное дно пациента

Врач-терапевт Н.А.Бахтина проводит консультацию
пациента В. перед операцией с использованием
электрокардиографических данных. 2007 г.

Заведующая клинико-диагностической лабораторией
РКОБ М.Т.Кубышкина за работой. 2007 г.

Медицинская сестра РКОБ Е.Г.Андреева проводит больной Н.
рефрактометрию и анализ топографии роговицы
на аппарате ARK-10000.

Медицинская сестра консультативной поликлиники РКОБ
Ф.Л.Иванова выполняет электронную тонографию глаза.
2007 г.

Офтальмохирург
А.А.Ильина проверяет
бинокулярное зрение
больного цветотестом.

Медицинская сестра Р.М.Кириллова
проводит специализированное лечение детей
на большом безрефлексном офтальмоскопе (ББО).

Офтальмохирург РКОБ М.М.Васильев производит удаление
инородного тела с коньюнктивы века у пациентки Е. 2007 г.

Заведующий отделом лечебного контроля РКОБ П.М.Емельянов
проводит электрофизиологическое исследование больной И.
с заболеванием зрительного нерва. 2007 г.

Офтальмохирург С.Б.Иванов и операционная сестра Е.В.Кособе
производят удаление катаракты с одномоментной пересадкой
искусственного хрусталика.

Веселые пациентки детского отделения
Республиканской клинической офтальмологической
больницы. Август 2007 г.

Доцент кафедры глазных болезней ЧГУ им. И.Н.Ульянова
А.К.Андреев и секретарь-машинистка И.В.Родионова
над составлением плана занятий для студентов.

Преподаватель курсов глазных болезней ЧГУ им. И.Н.Ульянова
кандидат медицинских наук Н.В.Корсунова знакомит гостя из
Москвы академика В.Н.Швалева с достопримечательностями
Чебоксар. Справа — его ученик, профессор, писатель
Н.Г.Григорьев. Август, 2006 г.

В Чебоксарах их встречают радушно. Владимира
Ивановича устроили инженером-электриком на Чебоксарском заводе «Чувашэнерго», а Марию Дмитриевну —
врачом-инфекционистом Чебоксарской городской инфекционной больницы. Они здесь так обосновались, что
у них никогда не возникал вопрос покинуть Чебоксары.
Еще немного времени, и Чувашия для них становится второй Родиной.
В Чебоксарах 22 февраля 1964 года у них рождается
дочь Ирина. В семь лет, как и все дети, она начинает
посещать школу —среднюю школу № 7, расположенную в
Чапаевском поселке. Учеба ей давалась легко, училась
она только на «хорошо» и «отлично». Занималась спортом,
много читала классическую литературу, т.е. была активной
девчонкой.
В 1981 году Ирина оканчивает среднюю школу и
поступает на лечебный факультет Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. В 1987 году
она успешно оканчивает университет. Распределяют ее
офтальмологом Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза».
Специальность офтальмохирурга Ирина Владимировна выбрала самостоятельно и осознанно. Она желала
стать хорошим хирургом. Правда, ей нравилась и
специальность акушер-гинеколога, но, набрав достаточно
большую практику по офтальмохирургии у профессора
Ф.И.Пуршева да и свой самостоятельный опыт, она
убеждается, что профессию офтальмохирурга выбрала
правильно и по душе.
С 1988 года она работает офтальмологом Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», а с 1992
года п р о д о л ж а е т т р у д и т ь с я в Р е с п у б л и к а н с к о й
клинической глазной больнице. Учитывая накопленный
практический опыт в области микрохирургии глаза и
организаторские способности, в 2001 году Ирину Владимировну назначают заведующей пятым — офтальмологическим микрохирургическим отделением глазной
больницы, где она работает и по сегодняшний день.
Отделение, руководимое И.В.Поповой, предназначено в
основном для лечения больных, страдающих глаукомой.

А таких больных в республике предостаточно, и многие
из них нуждаются в оперативном лечении.
В ее отделении ежедневно производят 17—25
различных микрохирургических операций, а в течение года
их количество достигает 1300—1500.
Ирина Владимировна любит свою работу и готова
ежедневно часами стоять за операционным столом —
возвращать зрение людям.
У нее слаженный и дружный коллектив врачей,
сестер и младшего медицинского персонала. С ней всегда
рядом врач высшей категории микрохирург глаза С.Г.Анчикина, которой под силу многие сложнейшие микрохирургические операции на глазу. Ирина Владимировна
хорошо отзывается и о враче Т.Ю. Наумовой, которая, по
ее словам, влюблена в свою работу и не представляет
себя без нее. Она высоко ценит и работу медицинских
сестер отделения, которые, как она говорила, являются в
полном смысле слова правой рукой врачей. Это медсестры Г.Л.Илларионова, Л.Н.Кудрявцева, А.В.Павлова,
Т.Н.Иванова, С.П.Степанова, Л.И.Семенова. В их числе и
старшая медицинская сестра З.И.Степанова, одна из
опытнейших сестер со стажем работы более 25 лет.
По мнению Ирины Владимировны, сила коллектива
отделения в дружбе. Ведь выполнять такой большой объем
работы, особенно выходить такое количество оперированных больных, не просто. А производимые здесь операции не из легких. Это и удаление катаракты с одномоментной имплантацией искусственного хрусталика, глубокая склерэктомия при глаукоме и мн. др., требующие большого практического опыта, знаний и силы.
Внедрение в практику микрохирургии глаза новых
достижений медицинской науки для Ирины Владимировны
является основой ее жизни. Она очень огорчена тем, что
не может при операциях на хрусталике использовать
современный ультразвуковой факоэмульсификатор,
который позволяет разрушить пораженный катарактой
хрусталик и удалить его, а затем при помощи инжектора
имплантировать вместо удаленного хрусталика искусственный, при лечении детей и взрослых с близорукостью
применять аппарат «Эксамер» — лазерную установку.

Притом не из-за того, что она не умеет ими пользоваться,
а просто этих, очень необходимых для лечения больных,
аппаратов у них в отделении нет. По ее словам, эти
аппараты необходимы, как воздух.
Хочется надеяться, что ответственные работники,
отвечающие за состояние офтальмологической службы
республики, услышат ее просьбу и окажут больнице необходимую помощь в приобретении аппаратов.
Женщина с лазерным скальпелем в руке
УСТЯКАнна Михайловна ( 1 1 . 1 1 . 1 9 6 0 )
Не так часто сегодня
встретишь женщину за опер а ц и о н н ы м с т о л о м со
скальпелем в руке, да еще
лазерным.
В один из ноябрьских,
теплых, как никогда, дней
2006 года мне удалось встретиться с женщиной с такой
необычной фамилией —
Устяк Анной Михайловной — заведующей лазерным отделением Республиканской клинической офтальмологической больницы. Наша встреча состоялась в
ее просторном, уютном, обставленном множеством
аппаратов, рабочем кабинете.
Когда я вошел в кабинет, Анна Михайловна сидела в
белоснежном халате перед каким-то загадочным аппаратом и, прижавшись глазами к его окуляру, проводила
женщине лет 50 какую-то операцию.
Увидев меня, она поздоровалась и, не отрываясь от
своего аппарата, извиняясь, попросила подождать до ее
освобождения. Вскоре она завершила свою работу, дала
какое-то указание медицинской сестре, больной советы
и подсела напротив меня.
Вот так я встретился впервые с этой мужественной
женщиной с глазу на глаз.

Вспоминаю ее: передо мною сидела женщина
средних лет, с большими мило улыбающимися темными
глазами, чем-то напоминающими цыганские.
Но вскоре я узнал, что она не цыганка и не казачка,
а потомственная чувашка, родившаяся 11 ноября 1960 года
в д. Талдысай Актюбинской области Казахстана, куда в
1950-х годах прошлого столетия приехали ее родители
из Чувашии поднимать целину.
Ее отец — Михаил Орлов, окончив исторический
факультет Казанского университета им. В.И.Ленина,
распределяется в Чебоксары. И однажды судьба его
сводит со студенткой Чувашского педагогического
института (ныне университета) Риммой. Вскоре они
формируют семью и, дождавшись диплома жены, оба по
комсомольской путевке держат путь в Казахстан — поднять
целину. И здесь у них рождается дочь Аня — будущий
офтальмохирург.
Когда Ане было 3,5 года, ее родители, выполнив свой
комсомольский долг, возвращаются в свои родные края
и останавливаются на ст. Шоркистры.
В 1967—1978 годах Аня учится в Шоркистринской
средней школе. В школе Аня была отличницей учебы и
лидером во многих школьных делах — в общественной
работе, в художественной самодеятельности. Она радовала друзей своими песнями и танцами. Активная ее
жизненная позиция и отличная учеба не оставались
незамеченными комсомольцами школы, и ее они выбирают своим вожаком — секретарем комсомольской
организации школы. В этой работе Аня сумела проявить
все свои организаторские способности. И не без участия
комсомольской организации по многим видам деятельности, как по успеваемости, так и участии в художественной самодеятельности и спорте, школа в районе
начала занимать лучшие места. И за отличную учебу,
достигнутые успехи в общественной работе секретарю
комсомольской организации школы Ане Орловой выделяют путевку во Всесоюзную здравницу «Артек». По
словам Анны Михайловны, «Артек» у нее оставил незабываемые впечатления на всю жизнь —это и море, игры,
ночные костры, спорт, новые друзья из многих стран мира...

В 1978 году Аня Орлова оканчивает среднюю школу,
а в 1980 году подает заявление на медицинский факультет
Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова и без затруднений преодолевает достаточно большой
вступительный конкурс. Здесь у нее начинается не менее
интересная, чем в школе, студенческая жизнь — отличная
учеба, научные кружки, спорт, а также комсомольская
работа. И, конечно, студентку-отличницу, везде преуспевающую, общественницу, жизнерадостную, веселую и
спортсменку, и певицу, да и красавицу не могли не
заметить и оставить без внимания ее подруги и, конечно,
озорные мальчишки-студенты.
И едва она успела перейти на второй курс, в нее
всерьез влюбляется студент химического факультета
университета им. И.Н.Ульянова Валерий Устяк. На первых
порах для Ани все это было неожиданностью. Ведь она
была еще совсем молода, да основной целью у нее была
учеба. Но Валерий, также отличник учебы, стройный и
симпатичный парень, продолжает активно и настойчиво
ухаживать за Аней. Проходит еще немного времени, и
они становятся хорошими друзьями, а затем и близкими,
что не могли жить уже друг без друга. И Валерий,
набравшись смелости, предлагает Ане выйти за него замуж
немедленно.
Так студенты второго курса университета Аня и
Валера сыграли шумную, веселую студенческую свадьбу.
Этот день для обоих был самым счастливым. Начинается
у них новая, супружеская студенческая жизнь.
Их счастье еще больше приумножается, когда
молодая жена Аня дарит мужу Валерию двух девочекблизняшек, которым они дали ласковые имена: Катя и
Марина. Их радости не было предела, но это для студентов
было и хлопотно. Ведь Ане, имея двух дочерей, надо было
учиться еще три года. Дети росли крепкими, и это радовало мать и отца.
В 1987 году Аня Устяк успешно оканчивает Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова и
получает диплом врача по специальности «Лечебное дело».
Ее в числе 20 лучших выпускников университета расп р е д е л я ю т о ф т а л ь м о л о г о м во вновь о т к р ы в а е м ы й

Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» с
прохождением годичной ординатуры по офтальмологии
на этой же базе. После окончания учебы Анну Михайловну
оставляют работать врачом-офтальмологом в Чебоксарском же филиале МНТК «Микрохирургия глаза». А с
реорганизацией в 1992 году объединенного филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» А.М.Устяк остается офтальмологом
Республиканской клинической глазной больницы, точнее,
офтальмохирургом. В 1994 году она переводится в лазерное отделение, а в 2006 году Анну Михайловну назначают заведующей этим отделением, где она работает и
сегодня.
Лазерное отделение, руководимое А.М.Устяк, уникальное. Здесь, используя лазерные лучи — лазерный
скальпель, производят не одну сотню операций. А операции — не простые. Это — при тромбозах сосудов глаза,
диабетической ангиоретинопатии, разрывах и отслойках
сетчатки, глаукоме, вторичной катаракте с одномоментной
имплантацией искусственного хрусталика и др. В отделении используются лазерные установки различных стран
мира, как аппараты «Карл Цейс», «Найдек» и др.
По словам Анны Михайловны, каждая произведенная
ею операция с использованием лазерного луча и прозрение человека являются для нее большим счастьем, хотя
все это требует большого напряжения.
Не просто было Анне Михайловне вырастить и
воспитать двух близнецов и нести такую нелегкую ношу
офтальмохирурга. По ее словам, все трудности она
преодолевала легко, т.к. всегда с ней рядом был любимый
муж, химик про профессии Валерий Викторович, ныне
кандидат химических наук, директор фонда образования.
Они с мужем воспитывают трех прекрасных дочерей:
Катю — студентку Московского государственного университета Высшей школы экономики, Марину —студентку
Московского университета прикладной биотехнологии,
и младшую, Инну, — ученицу 9 класса Чебоксарской гимназии № 1.
Анна Михайловна радуется и тому, что рядом с нею
трудятся прекрасные, преданные делу, коллеги: Юрий
Филиппович Федоров — врач-офтальмохирург первой
категории с 30-летним опытом работы, молодая, энер-

гичная и подающая большие надежды Инна Ионовна
Кокушкина и др.
Своей верной помощницей она называет старшую
медицинскую сестру отделения Альбину Георгиевну
Егорову, имеющую высшую квалификационную категорию.
Она высоко ценит труд и медицинских сестер Ольги Иосифовны, Елены Геннадьевны.
Анна Михайловна Устяк — офтальмохирург высшей
категории, успешно занимающаяся сложной проблемой
возвращения людям зрения с использованием современной лазерной технологии.
В этом направлении за ней большое будущее.
Мечтаю стать офтальмохирургом
ВАСИЛЬЕВА Ирина Вячеславовна ( 2 8 . 0 3 . 1 9 7 6 )
Для женщины самое
большое счастье в жизни
любить, заиметь детей и воспитать их. Здесь студентка
третьего курса медицинского факультета Чувашского государственного
университета им. И.Н.Ульянова Ирина Васильева не
была исключением, хотя
она в свои студенческие годы совсем не планировала
завести семью, заиметь детей. Но порою судьба распоряжается сама. Так получилось и со студенткой Ириной.
Однажды случайно она знакомится со студентом заочником машиностроительного техникума Сергеем Васильевым, который, увидев ее, такую жизнерадостную, веселую, не обделенную и красотой, не захотел больше с ней
расстаться. Далее дружба, любовь, свадьба студенческая
и семейная жизнь. Вскоре у них появляется и третий
член семьи — сыночек Дима, а чуть позже и братик Алеша.
Нелегко было Ирине Васильевой сочетать учебу и
работу с воспитанием детей. Но она справлялась со всеми

обязанностями. Ведь она же прошла нелегкую деревенскую школу.
Ирина Вячеславовна родилась 28 марта 1976 года в
деревне Полевой Сундырь Комсомольского района. Ее
мать, Нина Константиновна, всю жизнь жила в деревне и
работала в колхозе, а в последние годы была птичницей
птицефабрики «Чувашбройлер», а затем библиотекарем
сельской библиотеки.
Отец ее, Вячеслав Николаевич, был хорошим
слесарем и долгие годы также трудился в «Чувашбройлере».
Семья у них была дружная. Растили троих детей
дочерей: Ирину, Наташу и Татьяну. Ирину они выучили
на врача, Наташу — на бухгалтера, а Татьяна выбрала
журналистику. Ирина была веселая, жизнерадостная,
трудолюбивая, и родители очень любили ее.
В школе она училась хорошо, успешно переходила
из класса в класс. Первые четыре класса она учится в
Сундырской начальной школе, 4—6 классы — в Хыркасинской средней школе, 7—8 классы — в Тринкасинской
средней школе. В 1991 году при Тринкасинской средней
школе она получает свидетельство об окончании восьми
классов с «отличием» и поступает на сестринское отделение Чебоксарского медицинского училища. Учебу в
училище завершает с красным дипломом в 1994 году.
В этом же 1994 году она поступает на лечебный
факультет Чувашского университета им. И.Н.Ульянова.
В университете учебу сочетает со спортом — легкой атлетикой, а на начальных курсах много занимается гистологией, биологией, на старших — офтальмологией. На
третьем курсе, как уже говорили, у нее формируется семья,
рождаются двое сыновей — Дима и Алеша.
В 2002 году Ирина Вячеславовна оканчивает лечебный факультет университета с прохождением годичной
интернатуры на базе Республиканской клинической глазной больницы. После интернатуры по офтальмологии в
течение 4-х месяцев она работает окулистом Республиканского физкультурного диспансера, а затем приглашается офтальмологом поликлиники Республиканской

клинической глазной больницы. В 2004 году ее назначают
заведующей поликлиникой этой же больницы, где она
продолжает работать и по сей день.
Ирина Васильевна работает с большим энтузиазмом,
мечтает сделать поликлинику одной из передовых в
Поволжье. Поликлиника, руководимая ею, пользуется
большим авторитетом. Ее пациентами часто являются и
люди из соседних республик Марий Эл, Мордовии и
Ульяновской области, особенно больные с травмой глаза.
Поликлиника работает с большой нагрузкой. Ежегодно здесь проходят обследование и лечение более 40000
человек с глазной патологией. Разумеется, с такой
большой нагрузкой не справиться без квалифицированных
помощников как врачей, так и медицинских сестер.
Хорошей опорой в работе для нее являются молодой
врач-окулист Александр Михайлович Васильев, врачтерапевт Наталия Анатольевна Бахтина, врач-физиотерапевт Надежда Васильевна Яковлева; медицинские
сестры: Валентина Владимировна Шамина, которая вот
уже более 40 лет отдает свои знания и силы на спасение
зрения или возвращение света людям, Р.Ю.Алексеева,
П.Н.Кузьмина, С.Н.Тагайкина и другие, пользующиеся
заслуженным большим авторитетом среди больных и
коллектива.
Хорошо отзываются в коллективе и помнят пациенты
санитарок Фаину Леонидовну и Ирину Юрьевну, работающих в поликлинике глазной больницы со дня ее
организации, а это более 20 лет.
Ирина Вячеславовна еще сравнительно молодая
заведующая поликлиникой, она полна энергии и целеустремленности, стремления, чтобы познать новое в
офтальмологической науке и внедрять его в практику.
Ближайшая ее мечта — это компьютеризация всей
работы поликлиники и оснащение ее современной диагностической и лечебной аппаратурой. В числе их ей ночами снится диагностический ультразвуковой аппарат. Еще
у нее заветная мечта — выучиться и стать офтальмохирургом. Пусть сбудутся ее мечты.

Глава V
ЧЕБОКСАРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФГУ МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
им. АКАДЕМИКА С.Н.ФЕДОРОВА
Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»
(с 2000 года им. акад. С.Н.Федорова) был организован 1
апреля 1987 года на базе Республиканской клинической
глазной больницы с непосредственным и активным
участием Святослава Николаевича Федорова, совместно
с правительством Чувашии (первый секретарь Чувашского
обкома КПСС И.П.Прокопьев, Председатель Совета
Министров Л.П.Прокопьев) и министерством здравоохранения республики (министр Н.Г.Григорьев). Здесь же
был установлен первый отечественный офтальмологический операционный конвейер «Ромашка», изготовленный на Чебоксарском агрегатном заводе (генеральный директор О.А.Волков, главный инженер
С.Г.Хисин, главный конструктор Ю.В.Денисов). Первые
микрохирургические операции на глазу, как уже было
сказано, на операционном конвейере «Ромашка» были
произведены 26 мая 1987 года коллективом в составе
директора филиала А.Ф.Пуршева, офтальмохирургов
М.К.Ильиной и Л.А.Пантелеевой.
К 27 октября 1987 года, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в Чебоксарах
по пр. Тракторостроителей было завершено строительство нового типового, первого в стране, филиала МНТК
«Микрохирургия глаза». Новый филиал МНТК был объединен с филиалом МНТК «Микрохирургия глаза», функционировавшим на базе Республиканской клинической глазной
больницы. Директором объединенного Чебоксарского

филиала МНТК «Микрохирургия глаза» был назначен
А.Ф.Пуршев, который руководил филиалом МНТК «Микрохирургия глаза» на базе Республиканской клинической
больницы по ул. Ашмарина, 85. Объединенный филиал
МНТК «Микрохирургия глаза» в Чебоксарах работает до
27 октября 1992 года, когда он реорганизуется на Республиканскую клиническую глазную больницу и Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Республиканской глазной больницей продолжает руководить кандидат медицинских наук А.Ф.Пуршев, а Чебоксарским
филиалом МНТК «Микрохирургия глаза» — кандидат медицинских наук Н.П.Паштаев, который долгие годы работал
в головном Московском МНТК «Микрохирургия глаза»
совместно с С.Н.Федоровым.
Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»,
встав на самостоятельный путь развития, не ослаблял свою
практическую и научную деятельность и за короткое время стал одним из ведущих офтальмологических центров
Поволжья, лучшим среди двенадцати филиалов МНТК
«Микрохирургия глаза».
Коллектив Чебоксарского филиала ежегодный объем
микрохирургических операций на глазу доводит до 15000.
При этом активно и успешно использовал новый конвейер,
усовершенствованный инженерами и конструкторами Чебоксарского агрегатного завода. А широкое использование отечественного офтальмологического операционного конвейера «Ромашка» в головном МНТК «Микрохирургия глаза» и во всех его двенадцати филиалах МНТК
позволило ежегодный объем микрохирургических операций на глазу довести до 270000.
В последние годы при МНТК «Микрохирургия глаза» и в его филиалах широко используют диагностический конвейер. При этом сотрудниками Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» были использованы
и используются такие современные методы диагностики
и лечения, как ультразвуковая и лазерная факоэмупьсификации с туннельным методом, производя при этом
минимальные — 3,2 мм — разрезы вместо традиционных
10-12 мм и без наложения швов. Внедрение такого
новшества позволяет коллективу смелее оперировать

незрелые катаракты и значительно сократить восстановительный период.
Коллективом филиала успешно проводятся операции
и по устранению косоглазия. Применяются оригинальные
методы лечения кератоконуса и при кровоизлияниях в
стекловидное тело. Здесь незаменим современный
«Витреотом». В коллективе филиала широко внедрена в
практику лазерная технология при лечении глаукомы,
дистрофических и воспалительных заболеваний глазного
дна, зрительного нерва, отслойки сетчатки, нарушениях
артериального и венозного кровообращения в системе
сетчатки, при диабетической ретинопатии, тромбозах вен
сетчатки и мн. др. Из лазерных установок широко используют органный диодный и ЙАГ-лазеры.
Много операций проводят при катаракте с одномоментной заменой хрусталика искусственным, что впервые
в СССР внедрено в Чебоксарах С.Н.Федоровым. И сегодня
его ученики активно продолжают начатое им большое
дело. В коллективе соблюдают и те традиции Федорова,
которые еще в 60-х годах XX столетия, когда он работал в
Чебоксарах, были заложены в основу практической
офтальмологии: «прежде чем применять новое на практике,
необходимо его проверить в условиях эксперимента».
По федоровской традиции, в филиале оборудована
специальная операционная. В ней установлены два эксимерных лазера: «Микроскоп-2000»—отечественный, Yisx —
производства США. Работа указанных лазерных установок
контролируется специальной компьютерной программой,
где заложены индивидуальные расчеты параметров операции: определение прогноза послеоперационной рефракции с учетом возраста, профессии и зрительных запросов.
В филиале успешно работает и кабинет контактной
линзы.
Коллектив филиала под руководством Н.П.Паштаева,
инициативного и талантливого ученика С.Н.Федорова, заслужил того, что в настоящее время Чебоксарский филиал
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова
является одним из международных научных центров по
офтальмологии, где успешно трудятся ученые Чебоксарского филиала, России, США, Великобритании, Германии,

Австрии, Венгрии. Ученые названных стран в филиале
занимаются по единой программе - по разработке новой
лазерной установки для лечения близорукости. Программа
финансируется США.
Такой дружбе ученых многих стран мира и их плодотворной работе в Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» в области офтальмологии без всякого
сомнения способствовал всемирный авторитет гениального
офтальмолога, создавшего в России лучший в мире
офтальмологический центр, большого друга чувашского
народа, Генерального директора МНТК «Микрохирургии
глаза», Героя Социалистического Труда, академика, так рано
трагически ушедшего от нас, но бессмертного Святослава
Николаевича Федорова и его выдающихся учеников —
ученых, преданных делу своего учителя.
Руководимый Н.П.Паштаевым коллектив филиала в
настоящее время ведет большие научные исследования
во многих направлениях, в частности, кроме поисков новых
методов лечения близорукости, активно занимается
вопросами лечения дальнозоркости, астигматизма и др.
Эти направления в целом сформулированы так:
— разработка технологии фототерапевтической и
фоторефракционной кератэктомии для лечения начального
кератотонуса;
— разработка и создание новых моделей искусственных хрусталиков для коррекции вторичной афакии
и на глазах с дислокациями хрусталиков;
— создание и совершенствование искусственной
иридохрусталиковой диафрагмы для коррекции аниридии
и афакии;
— разработка и совершенствование технологии
лазерной термокератопластики у детей и взрослых;
— разработка мультифокальной оптики для интраокулярных линз;
— изучение возможностей применения клеевых
композитов в офтальмологии;
— разработка нового вида эксплантодренажа для
хирургического лечения рефракторной глаукомы;
— изучение роли гормонального статуса человека в
этиологии и патогенезе различных возрастных глазных
заболеваний.

Осуществлением названных направлений непосредственно руководит директор филиала доктор медицинских наук профессор Н.П.Паштаев. Он же заведует
кафедрой офтальмологии ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашской Республики.
Активными помощниками в осуществлении такой
огромной практической, научной и педагогической работы
являются его заместители: по лечебной работе Т.Г.Иванова, по науке Н.А.Поздеева, советник по внешнеэкономическим связям и маркетингу Э.А.Ургалкин и заместитель
директора по общим вопросам Е.К.Салмин, заведующие
отделениями: Ю.Н.Елаков, И.Л.Куликова, В.П.Лукин,
Т.З.Патеева, Н.Н.Тимофеева, В.А.Железин и многие другие,
а по кафедре офтальмологии — кандидат медицинских
наук Н.А.Поздеева и ассистент С.В.Сусликов.
За годы существования Чебоксарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» его сотрудниками и кафедрой офтальмологии напечатаны 165 научных работ,
получен 41 патент, изданы монография и сборник научных
трудов, подано 15 заявок на изобретения. Сотрудники
филиала 5 раз выступали на зарубежных конференциях
устными, стендовыми и видеодокладами, 3 раза — во
Всероссийских научных конференциях молодых ученых, где
получали высокие отзывы (Н.П.Паштаев, И.Л.Куликова,
Н.Ю.Горбунова, Ю.Н.Елаков, Е.Н.Батьков, Л.И.Алексеева,
М.М.Зарайская, В.М.Елиас).
Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»
является основной базой специализации и усовершенствования врачей-окулистов республики. Только за
2005—2007 годы на этой базе обучались 17 клинических
ординаторов по офтальмологии, сертификационные курсы
прошли 84 врача, а тематическое усовершенствование с
практическим курсом «Wetlab» по факоэмульсификации
прошли 17 человек.
Можно с уверенностью заявить, что коллектив Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н.Федорова успешно продолжает традиции школы
своего учителя.

ОЧЕРКИ О СОТРУДНИКАХ ЧЕБОКСАРСКОГО
ФИЛИАЛА ФГУ МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
им. АКАДЕМИКА С.Н.ФЕДОРОВА
Ученик, достойный учителя
ПАШТАЕВ Николай Петрович ( 1 7 . 0 8 . 1 9 4 7 )
Николай Петрович —
человек удивительной судьбы. Он счастлив тем, что
ему, уроженцу далекой мордовской деревни Пошьма
Ковылкинского района, родившемуся 17 августа 1947
года, посчастливилось учиться и долгие годы работать
ассистентом, старшим научным сотрудником, заместителем генерального директора МНТК «Микрохирургия глаза» по научной
работе рядом со всемирно
известным офтальмологом,
ученым, философом, реформатором, политическим деятелем, Героем Социалистического Труда, академиком, генеральным директором МНТК «Микрохирургия глаза» Святославом Николаевичем Федоровым.
Он был одним из близких помощников, я бы сказал,
и друзей Федорова, который доверял ему самое дорогое
и сокровенное. И в самый ответственный момент, когда
решалась судьба Чебоксарского объединенного, первого
в стране, филиала МНТК «Микрохирургия глаза», С.Н.Федоров в 1992 году направляет его в Чебоксары возглавить

Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»,
вышедший из объединения с Республиканской клинической глазной больницей. Под руководством Н.П.Паштаева Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»
с первых дней выхода из состава объединенного филиала
становится на самостоятельный путь, берет хороший старт,
и коллектив филиала настраивается на самоотверженный
труд на самом высоком уровне.
С 27 октября 1992 года до 1 января 1993 года он исполняет обязанности директора Чебоксарского филиала,
с января 1993 года С.Н.Федоров назначает его полноправным директором названного филиала, где Н.П.Паштаев
работает и по настоящее время. Одновременно с 2002
года он является и заведующим кафедрой офтальмологии
ГОУ «Института усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской
Республики.
Николай Петрович — выходец из семьи рабочих.
В 1965 году он оканчивает среднюю школу в совхозе
«Красная Пресня». В школе учился хорошо и активно занимался спортом. С получением аттестата зрелости его
призывают на срочную службу в Советскую Армию. Служил Николай в Красноярском крае в ракетных войсках и
прошел настоящую школу мужества. Как он вспоминает:
«Служба была интересная и очень ответственная, требующая знания техники в совершенстве и высочайшей
дисциплины и исполнительности».
Вот что он рассказал мне при встрече с ним: «Во
время моей службы в ракетных войсках один из предателей Родины передал реальному противнику схему
места дислокации наших боевых ракет, что угрожало
безопасности страны. Был получен приказ высшего военачальника: срочно менять расположение шахт с ракетами. Началась напряженная работа. Прошли считанные
недели, и ракеты заняли новую огневую позицию, а все
старые шахты были уничтожены, т.е. взорваны. Вот тогда
я еще больше почувствовал, что значит ракетный щит в
защите Родины».
Отслужив в армии, в 1970 году Николай поступает на
лечебный факультет 3-го Московского медицинского

института. Учеба нравилась, и он относился к преуспевающим студентам. Активно участвовал в общественной
жизни: избирался председателем профсоюзного комитета лечебного факультета, членом комитета комсомола института. А с пятого курса начал активно участвовать в работе студенческого научного кружка по офтальмологии.
В 1976 году Николай Паштаев оканчивает лечебный
факультет с «отличием». После института его сразу зачисляют в клиническую ординатуру на кафедру офтальмологии, руководимую С.Н.Федоровым.
В клинической ординатуре он учится в 1976—1978
годах. Окончив клиническую ординатуру, Николай Петрович остается работать ассистентом кафедры офтальмологии этого же института. В 1985 году С.Н.Федоров
назначает его старшим научным сотрудником Московского НИИ «Микрохирургия глаза».
В 1989 году Н.П.Паштаев защищает кандидатскую
диссертацию на тему «Линсоэктомия подвывихнутого и
вывихнутого в стекловидное тело хрусталика».
В 1988 году на Николая Петровича возлагают обязанности заместителя генерального директора МНТК
«Микрохирургия глаза» по науке.
В 1999 году Николай Петрович защищает докторскую
диссертацию на тему «Хирургическое лечение патологии
хрусталика и радужки на основе имплантации комбинированной интроокулярной линзы».
Н.П.Паштаев — офтальмохирург высокой квалификации. За 30 лет работы им произведено более 7000
сложнейших глазных операций. С первых дней своей работы
офтапьмохирургом он, по рассказам его коллег, специализировался на лечении тяжелых патологий отслойки сетчатки, вывихов и подвывихов хрусталика, хирургии стекловидного тела при гемофтальмах диабетической и травматической этиологии.
Для коррекции афакии после удаления катарактально измененного хрусталика им разработаны, запатентованы и внедрены в практику три модификации
интраокулярной линзы. Он внедрил в клиническую практику

искусственную радужку для лечения аниридии врожденной и травматической этиологии, атравматическую
офтальмологическую иглу, которая имеет промышленное
производство. Изобретенная им офтальмологическая игла
начала вытеснять офтальмологический шовный материал
других стран с российского рынка.
Николай Петрович неослабно продолжал и научную
деятельность. Он является известным изобретателем
Республики. Имеет 29 авторских свидетельств и патентов,
17 рационализаторских предложений и методических
рекомендаций, 193 научные статьи.
Многократно Н.П.Паштаев представлял интересы
России за рубежом на конференциях, симпозиумах и
семинарах, в частности, в Лондоне, Италии, Китае, Германии
и др. В 1987 году Всемирная организация здравоохранения командирует Николая Петровича как своего представителя-консультанта в области офтальмологии в Лаос и на Филиппины. А в 1989 году она направляет его
на Кубу — в Гавану — как руководителя группы сотрудников МНТК «Микрохирургия глаза» из 47 человек для оказания практической помощи населению страны, обучению
местных специалистов по офтальмологии и организации
глазной клиники, с чем он успешно справился. Им была
сдана правительству Кубы, т.е. лично Фиделю Кастро, новая глазная клиника.
В 1990 году он был медицинским директором плавучей глазной клиники «Петр Первый» и работал в Объединенных Арабских Эмиратах. Известно, что в течение двух
лет своего существования плавучая глазная клиника
побывала в 42 странах мира, и ее коллектив оказывал
офтальмологическую помощь 12000 зарубежных граждан.
Клиника «Петр Первый» прекратила свое существование
в 1991 году после распада СССР и прерывания контракта
с украинской стороны.
Руководимый Н.П.Паштаевым Чебоксарский филиал
МНТК «Микрохирургия глаза» за короткое время занял
достойное место среди двенадцати филиалов МНТК и
завоевал заслуженный авторитет среди офтальмологов
страны, населения закрепленных регионов и многих
зарубежных стран. Об этом свидетельствует и то, что

Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н.Федорова награжден международной наградой
«Факел Бирмингема». Коллектив, руководимый Н.П.Паштаевым, удостоился этой награды за успешное экономическое выживание и развитие в трудных условиях
рыночных отношений.
У Николая Петровича 2007 год юбилейный, и он
встречает его в полном расцвете сил. Накануне своего
юбилея выпустил монографию «Хирургия подвывихнутого
и вывихнутого в стекловидное тело хрусталика» и издал
атлас «Травмы глаза». Большой интерес для ученых мира
в области офтальмологии представляет его докторская
диссертация.
Во многом в своих достижениях в области науки и
практики Николай Петрович считает обязанным академику
Святославу Николаевичу Федорову и благодарит своего
учителя. Он считает себя счастливым человеком, что судьба
свела его в жизни с таким выдающимся ученым мира,
создавшим офтальмологическую клинику мирового класса,
и прекрасным человеком С.Н.Федоровым.
Памятен для Николая Петровича и совместный отдых со Святославом Николаевичем в Чебоксарах: это —
охота, рыбалка, шахматы, прогулки на яхте по Волге и др.
По воспоминаниям коллег, плавание для С.Н.Федорова было самым настоящим хобби: «Плавал он быстро,
порою доплывал до середины Волги, а мог и переплыть,
если бы мы, сопровождающие на лодке, его не останавливали. А если Паштаев и Федоров садились за шахматную доску, они не расставались с ней до глубокой ночи».
Н.П.Паштаев, как и С.Н.Федоров, любит охоту, но
больше он забавляется фотоохотой и коллекционированием охотничьего снаряжения. Их у него чуть ли не
сотня, да такие, что могли бы украсить любой охотничий
музей. В этом ему помогают друзья-охотники.
Тяжело переживал Николай Петрович трагическую
гибель своего учителя Святослава Николаевича.
Коллектив Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» высоко чтит память С.Н.Федорова и к
годовщине его гибели, т.е. в июне 2001 года, на территории
клиники возвели ему памятник из белого мрамора.

Заместитель директора
ИВАНОВА Татьяна Григорьевна (07.02.1956)
Когда руководитель
какого-либо крупного объединения поднимается до
своей вершины начиная с
самой первой ступени лестницы, то он хорошо ориентирован в проблемах и задачах коллектива, да и хорошо знает свою роль как
вожака. К такой группе руководителей и профессионалов-офтальмологов можно отнести и заместителя
директора по лечебной работе Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
Татьяну Григорьевну Иванову.
Окончив в 1973 году Зеленодольскую среднюю
школу № 4 с золотой медалью, она, мечтая стать врачом,
вначале поступает на фельдшерское отделение Зеленодольского медицинского училища, одновременно устраивается работать санитаркой в одной из больниц города.
С первых дней учебы в училище она учится только
на «отлично». И в работе санитарки она была прилежна.
Таня понимала, чтобы стать хорошим врачом, надо знать
работу санитарки и медицинской сестры. Соответственно,
она в училище учится, как и в школе, на «отлично» и за
работу санитаркой у нее не одна благодарность.
В медицинском училище она учится в 1973—1975
годах и оканчивает его дипломом с «отличием». Ее
распределяют медицинской сестрой урологического
отделения городской больницы. Но она в этом же году
подает заявление на медицинский факультет Чувашского
государственного университета им. И.Н.Ульянова. Хотя
конкурс на медицинском факультете был большим, но
хорошие знания, полученные в средней школе и медицинском училище, позволили ей успешно сдать вступитель-

ные экзамены и стать студенткой ЧГУ им. И.Н.Ульянова.
В университете Таня Иванова учится так же хорошо,
активно участвует в общественной жизни, а на старших
курсах у нее появляется большой интерес к офтальмологии. Она активно посещает студенческий научный
кружок по глазным болезням, руководимый профессором
Ф.И.Пуршевым, делает научные доклады.
В 1987 году она оканчивает университет, получает
диплом врача по специальности «Лечебное дело», распределяется в Чебоксарскую городскую детскую поликлинику офтальмологом. Рабочим местом ей определяют
детский офтальмологический кабинет при поликлинике.
Затем Татьяну Григорьевну приглашают в Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза», открытый еще
1 апреля 1987 года на базе Республиканской клинической
глазной больницы и объединенной в октябре этого же
года с филиалом МНТК «Микрохирургия глаза», заведовать
приемным отделением. Вскоре ее назначают заведующим
научным отделом филиала, в 1990 году — заведующим
хирургическим модулем, в 1995 году — и.о.заместителя
директора Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза», с 1996 года — полноправным заместителем
директора, где она работает по настоящее время.
Т.Г.Иванова —врач высшей категории, заслуженный
врач Чувашской Республики и Отличник здавоохранения,
умелый организатор здравоохранения, руководитель
бригады по созданию первого в мире офтальмологического диагностического конвейера. Под ее руководством
в филиале проводится целенаправленная работа по
дальнейшему совершенствованию диагностической, лечебной и профилактической работы. Она много занимается по освоению новой современной аппаратуры,
применяемой в офтальмологии. Ею разработана новая
методика обследования больных на диагностическом
конвейере в положении «сидя» на пахометре и биометре,
введена система автоматизированного ввода показаний
с приборов диагностического конвейера. Большое внимание уделяет она вопросам консервативного лечения и
улучшения зрения у детей, особенно слабовидящих.

Курирует специализированные по зрению детские сады
и школу слабовидящих детей.
Татьяна Григорьевна постоянно повышает свои
знания с выездом в головной МНТК «Микрохирургия глаза»
и свой богатый опыт передает молодым врачам. Основным
своим учителем она считает С.Н.Федорова.
Тяжело перенесла она трагическую смерть своего
учителя. Татьяна Григорьевна считает С.Н.Федорова очень
талантливым человеком. «Он был светлым человеком —
человеком открытой души, и при каждом приезде в наш
филиал мы его встречали с хлебом-солью. Любил он
играть в шахматы. Бывали случаи, что они с Н.П.Паштаевым за шахматной доской засиживались до полуночи.
Умел он работать, отдыхать и радоваться. Ему нравилось
бывать в нашем филиале. А в последние годы свой день
рождения он старался встретить в нашем коллективе. Его
гибель — это невосполнимая утрата».
Татьяна Григорьевна и сама очень добрая, общительная, умеющая ценить труд коллектива, уважает сослуживцев и пациентов. А их у нее много — это и русские,
и украинцы, и турки, и люди из многих стран мира. И чтобы обращаться с ними на понятном им языке, чтобы понять их лучше, она специально выучила английский язык.
А в настоящее время продолжает изучать и турецкий
язык.
В коллективе и с р е д и пациентов Т.Г.Иванова
пользуется авторитетом. Руководство филиала ценит ее
работу.
Свою административную и практическую работу она
сочетает с научной. Татьяна Григорьевна имеет 8 печатных
работ и изобретения. Ее работы имеют, в первую очередь,
практическую значимость. Ею предложена и внедрена в
практику технология электростимуляции, магнитостимуляции, лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки,
как в отдельности, так и в комбинации, что, по ее словам,
более эффективно. Тому служит и факт, свидетелем которого оказался я сам.
25 апреля 2007 года, когда я в ее рабочем кабинете
вел с ней беседу, заходит высокая, стройная, вся сияющая

женщина в большой шляпе и длинном до пят пальто, с
платочком с розовыми цветами на шее и преподносит
ей большущий букет из хризантем и благодарит за возвращение ей зрения. Когда она ушла, я узнал, что несколько недель назад, из Республики Коми привел ее, ослепшую на оба глаза, к Татьяне Григорьевне муж и умолял помочь жене. По его словам, они были везде, где
было возможно, но безрезультатно. Никто не смог вернуть
ей зрение. И вот Татьяна Григорьевна пошла навстречу
просьбе мужа пациентки и приняла ее на лечение по
своей методике, т.е. методом комбинированного применения электро-магнито-лазерстимуляции зрительного нерва. Проходят недели, и женщина начала видеть и
уже может ходить самостоятельно — без сопровождающего. И Татьяна Григорьевна сказала: «Пациентку
завтра выписываем домой, и она поедет самостоятельно —
одна. Какая это для меня радость». А сколько у нее было
таких случаев.
Т.Г.Иванова особенно сильно переживает за детей,
которые порою с рождения имеют пониженное зрение
или рождаются совсем слепыми. Она убеждена, что если
начать лечение таких детей с первых дней рождения
предложенной ею методикой, то у многих из них можно
вернуть зрение, а активно продолжая за ними наблюдение
и лечение, то можно сохранить зрение на долгие годы.
У Татьяны Григорьевны большая мечта, чтобы в ближайшее
время в филиале организовать детское глазное отделение и начать лечить детей с потерей зрения со дня
рождения и сделать их счастливыми. Надеемся, что ее
мечты сбудутся.
Татьяна Григорьевна считает себя счастливым
человеком. У нее хороший муж — Игорь Павлович Иванов,
начальник цеха Чебоксарского агрегатного завода. Они
вместе с друзьями любят отдыхать, особенно на берегу
Волги, у костра, в заволжских лесах и др. Любит она читать,
особенно классическую литературу.

Офтальмохирург
ПОЗДЕЕВА Надежда Александровна ( 1 3 . 1 0 . 1 9 6 4 )
«Моя мама с юных лет
мечтала стать врачом. Но
судьба привела ее к педагогической работе. Ее мечту
воплотила в жизнь дочь».
Окончив Чебоксарскую среднюю школу № 31
с золотой медалью в 1982
году подает заявление на
медицинский факультет Чувашского государственного
университета им. И.Н.Ульянова. В 1988 году успешно
оканчивает его и получает
диплом врача по специальности «Лечебное дело».
Распределяется она в Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза» офтальмологом. В выборе специальности офтальмолога большую роль сыграла, по ее
словам, встреча и общение с академиком С.Н.Федоровым в годы учебы в университете.
В 1992 году Надежда Александровна поступает в
клиническую ординатуру при Московском МНТК «Микрохирургия глаза», руководимом С.Н.Федоровым. Окончив
ординатуру в 1995 году, уезжает в Китай, где в течение
полугода и обучает китайских коллег офтальмохирургии,
оперирует и консультирует больных.
После окончания клинической ординатуры Надежда
Александровна продолжала работать офтальмохирургом третьего микрохирургического отделения Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». В эти годы
она неоднократно заведовала операционным отделением
филиала.
Надежда Александровна — офтальмохирург высшей категории, в совершенстве владеет самыми современными методами хирургического лечения глаукомы,
катаракты с имплантацией искусственного хрусталика,

миопии, травмы глаза. Ей под силу ряд уникальных
о п е р а ц и й . Она является ведущим с п е ц и а л и с т о м в
хирургическом лечении тяжелой патологии сетчатки и
стекловидного тела, пролиферативной диабетической
ретинопатии.
С 1995 года она активно занимается проблемой
хирургической коррекции аниридии и афакии. Участвовала в разработке и внедрении в клиническую практику принципиально нового вида интраокулярной линзы,
совмещающей в себе искусственную радужку и хрусталик, применяющиеся в хирургическом лечении такой
тяжелой патологии глаза, как его травма с выпадением
собственной радужки и повреждением хрусталика. По
этой теме ею оформлено 5 патентов Российской Федерации, 13 авторских свидетельств на полезную модель
и опубликовано 43 статьи в российской и зарубежной
печати.
В 2005 году Надежда Александровна защитила
диссертацию на тему «Реконструктивная хирургия сочетанной патологии радужки и хрусталика на основе имплантации искусственной иридохрусталиковой
диафрагмы» и удостоилась присвоения ученой степени кандидата медицинских наук. С 2002 года она является ассистентом кафедры офтальмологии ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.
В 2006 году назначена заместителем директора
филиала по научной работе. С 2007 года курирует
витреоретинальное отделение.
Надежда Александровна любит отдыхать на природе. Любимым занятием с юности у нее было путешествие по стране и по странам мира, увлекалась она
спортом — байдаркой.
У нее хорошая семья. Муж Вадим Михайлович
Поздеев работает менеджером в филиале МНТК «Микрохирургия глаза», а дочь Оля учится в школе.

Советник директора
по внешнеэкономическим связям и маркетингу
УРГАЛКИН Эмиль Алексеевич (14.06.1933)
Защищать Родину и
его народ от невидимого
противника — это святое
дело для каждого гражданина страны, но особенно
для сотрудников спецслужб.
Работа эта непростая и не
из легких, требующая любви к Отчизне и мужества, а
порою и готовность отдать
жизнь за независимость и
целостность страны.
Такую непростую и
ответственную профессию
выбрал на всю жизнь парень из села Елаур Сенгилеевского района Ульяновской области Эмиль Ургалкин.
Его родители были учителями и детей своих
воспитывали в духе любви и преданности Родине, доброте,
честности и ответственности. В воспитании детей в
качестве примера они широко использовали историю
своих предков. По воспоминаниям Э.А.Ургалкина, родители
рассказывали своим детям легенду, что их предок по
имени Урга жил на территории нынешнего Козловского
района Чувашии, близко к границам Татарии, а соседи
нередко организовывали на их территорию опустошительные набеги, что вызывало негодование местных
жителей. И когда Иван Грозный пришел брать Казань, то
Урга со своими братьями Анатом и Улите организовал
ополчение и присоединился к войскам Ивана Грозного.
А при взятии Казани Урга проявил воинскую смелость и
находчивость: играя на гуслях татарские мелодии, близко
подошел к городу и отмерил шагами расстояние от
городской стены до командного пункта Ивана Грозного.
А это позволило прорыть подземный проход, взорвать
городскую стену и занять Казань.

После взятия Казани Урга попросил Ивана Грозного
разрешить воинам-чувашам поселиться ниже Казани по
Волге на свободных тогда землях — на нынешней территории села Елаур Ульяновской области. В этом селе Елаур
14 июня 1933 года и родился Эмиль Ургалкин. Фамилию
УргапкинУрга и его братья приняли после христианизации.
Эмиль с юных лет мечтал стать юристом, этому предшествовало то, что дом, где он жил, был расположен рядом
с прокуратурой и районным народным судом, и он, еще
будучи школьником, в летние каникулы со своими дворовыми друзьями часами засиживался в зале суда на различных уголовных и гражданских процессах. А его тренер
по боксу — следователь местной прокуратуры, зная, что
его ученик Эмиль достаточно хорошо владеет чувашским
языком, нередко приглашал его к себе в качестве переводчика с русского языка на чувашский и наоборот при допросах потерпевших или свидетелей чувашской национальности. Эмиль, окончив среднюю школу, не раздумывая,
поступает в Саратовский юридический институт, где учится
с большим интересом и пониманием изучаемого предмета. При этом он не ослабляет внимания и к спорту, считая,
что работник правоохранительных органов должен быть
сильным не только духом, но и физически.
В 1955 году Эмиль Алексеевич оканчивает Саратовский юридический институт. И его распределяют в
Саратовское Управление КГБ СССР. Затем после окончания высших курсов в г. Свердловске Э.А.Ургалкин в
течение 33 лет работает в органах госбезопасности страны, в том числе за рубежом, но большую часть из них в Чувашской Республике.
Известно, что ветеран КГБ Э.А.Ургалкин долгие годы
был сотрудником личной безопасности космонавта Андрияна Григорьевича Николаева. Он вспоминает: «Мне доверено было обеспечивать личную безопасность Андрияна
Григорьевича, когда он посещал Чувашию и соседние регионы как космонавт и депутат ВС РСФСР. Часто он приезжал к нам отдыхать и с друзьями-космонавтами».
Эмиль Алексеевич был близко знаком и с первым
космонавтом Юрием Гагариным, который в своем автографе пишет: «Ургалкину Эмилю в память о первом

космическом полете. 27.04.61. — Гагарин». Хорошо знал
он и других космонавтов первого поколения.
После завершения государственной воинской
службы Ургалкин Э.А. с 1989 года в течение 15 лет работает заместителем директора ГУ МНТК «Микрохирургия
глаза» по внешнеэкономическим и коммерческим связям,
а с 2004 года по настоящее время — советником по
внешнеэкономическим связям и маркетингу.
Последние 18 лет Э.А.Ургалкин занимается сугубо
мирным делом. Но эти годы для него были не из легких.
Это было связано с распадом в 1991 году Советского
Союза, когда Министерство здравоохранения России
перестало финансировать МНТК «Микрохирургия глаза»,
в том числе и Чебоксарский филиал. Возникла острая
необходимость искать новые источники финансирования
филиала. И здесь открываются организационные способности Э.А.Ургалкина. Он налаживает личные контакты с
регионами страны, организует поездки специалистов
Чебоксарского филиала во многие страны ближнего зарубежья с целью рекламирования деятельности Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» и привлечения иностранных пациентов с патологией глаза для
оперативного лечения в Чебоксарах по значительно низким
ценам, чем в Европе, но с высоким качеством. За несколько лет представители филиала побывали в более 10
странах мира.
В ряде стран, таких, как Аргентина, Турция, Египет,
Болгария, Румыния, Польша, Германия, Китай и Франция,
были организованы тесные контакты с частными предпринимателями, а в Венгрии, Украине, Молдавии и
Белоруссии созданы офтальмологические центры, куда
выезжали из Чебоксар высококвалифицированные
офтальмохирурги, производили микрохирургические
операции на глазу и зарабатывали валюту для филиала.
Филиал был спасен. И в самих Чебоксарах по инициативе
Э.А.Ургалкина проводилась большая пропагандистская
работа: выпускались проспекты, буклеты, плакаты, фотоальбомы, писались научные статьи. В 1992 году им была
опубликована научная статья о деятельности Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» в книге

«ВУЗы и рынок», издаваемой Министерством науки,
высшей школы и технической политики РФ, в 2002 издана
книга (в соавт.) «Смена социально-энергетического уровня
человечества», а в 2003 — книга «Переоснастка на возобновляемый энергоресурс» (в соавт). Он член Союза
журналистов России.
Такая большая работа Э.А.Ургалкина и других сотрудников филиала не осталась незамеченной Международной общественностью, и еще в 1995 году он в числе
других сотрудников филиала за успешное экономическое
выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных отношений удостаивается международной
премии «Факел Бирмингема», а в 1996 году был избран
членом-корреспондентом Международной академии
информатизации при ООН. Эмиль Алексеевич был
большим другом С.Н.Федорова. В 1995-2005 годах работал
координатором регионального, т.е. Чувашского, отделения политической партии — «Партии самоуправления трудящихся», а в 2000-2005 годах - членом Президиума
Высшего Совета названной партии.
Трагедию С.Н.Федорова он перенес тяжело. Вот что
он рассказал о Святославе Федорове через семь лет после
его гибели: «С.Н.Федорова впервые я увидел на Волге,
где у нас по утрам проходили обязательные занятия по
плаванию, прыжки с трамплина и вышки.
В 7 часов утра в июне 1959 года на берегу Волги
мы увидели молодого человека. К нашему удивлению, он
снял с ноги протез, разделся и на руках пошел к воде.
Поплавал, вышел из воды и на одной ноге поскакал к
одежде. Надел протез, оделся и ушел. Как потом выяснилось, это был тот самый офтальмохирург С.Н.Федоров,
который за короткий период пребывания в Чебоксарах
стал знаменитым не только в Чувашии. В последующем
он уже вместе с нами прыгал в воду с 10-метровой вышки.
С этого времени я постоянно интересовался судьбой этого человека, не переставая восхищаться его волей, целеустремленностью и одержимостью.
Со второго января 1989 года я стал работать в
Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», и
каждая встреча с Федоровым приносила мне грандиозный

заряд бодрости и оптимизма. Появилось неудержимое
стремление работать и работать по выполнению тех задач,
которые ставил перед нами С.Н.Федоров. Так случилось,
что я был одним из тех, с кем он 1,5 часа беседовал в
Тамбовском филиале 1 июня 2000 г. 2 июня я сделал
фотоснимки во время его отлета в Москву на вертолете.
Через два часа его не стало. Вот прошло уже 7 долгих
лет после этой катастрофы, которая унесла от нас
удивительного человека, но он всегда в моей памяти, я
постоянно слышу его примечательный голос, и мое
уважение к нему беспредельно в моем сердце.
Да. Это был человек планетарного масштаба.
Я твердо верю, что со временем этого замечательного
человека и ученого будет помнить все человечество».
Она с детства мечтала стать врачом
КУЛИКОВА Ирина Леонидовна ( 2 5 . 1 1 . 1 9 6 3 )
Профессия врача во веки
веков была уважаемая в
народе. И Ирина Куликова
с детства полюбила эту
профессию и настраивала
себя стать врачом, как мать.
Ее мать, Раиса Ильинична, к
моменту рождения Ирины
имела четырехлетний стаж
работы врача-стоматолога, а
затем долгие годы заведовала отделением, руководила коллективом Республиканской стоматологической поликлиники и работала главным стоматологом
Минздрава Республики. Хотя ее отец, Леонид Ерусланов,
когда росла Ирина, работал преподавателем английского
языка и имел желание видеть в дочери филолога.
В 1981 году Ирина оканчивает Чебоксарскую среднюю школу № 27 и поступает на медицинский факультет
Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. Заканчивает она университет в 1987 году, получает
диплом врача по специальности «Лечебное дело» и

распределяется офтальмологом в Чебоксарский филиал
МНТК «Микрохирургия глаза». На этой же базе она проходит годичную интернатуру. С окончанием интернатуры
ее зачисляют в третью микрохирургическую бригаду
филиала офтальмохирургом, где работает до 1997 года.
В 1997 году Ирина Леонидовна командирована в Арабскую
Народную Республику Йемен. Она работает в столице
Йемена г. Сана в офтальмологическом госпитале. Их
бригада состояла из трех офтальмохирургов и трех медицинских сестер из СССР.
По ее рассказам, среди пациентов в Йемене преобладали люди с травмой и аллергическим воспалительным заболеванием глаз. Народ этой страны к советским
врачам относился доверительно и уважал их.
Из Йемена И.Л.Куликова возвращается на Родину в
1999 году и продолжает работать в Чебоксарском филиале
МНТК «Микрохирургия глаза» в рефракционно-лазерном
отделении. В 2004 году ее переводят на должность
заведующего третьим отделением лазерной хирургии
(лазерная косметология), а с 2005 года она начинает руководить всеми тремя лазерными отделениями филиала.
Ирина Леонидовна — офтальмохирург высшей категории. Она владеет самыми современными методами
диагностики, консервативного и хирургического лечения
больных глазной патологией, особенно с применением
лазерного луча. Ей под силу фоторефрактивная кератэктомия, лазерный кератомилез in Situ, субэпитемиальная
фоторефрактивная кератэктомия, лазерная термокератопластика, антиглаукоматозные операции, экстракция
катаракты, с клеро пластика, вазореконструктивные операции,
а также устранение косоглазия, лазерные операции по
удалению новообразований кожи и слизистой оболочки
глаз, лазерная блефаропластика, лазерная шлифовка кожи,
лазерное удаление новообразованных сосудов кожи и
слизистой оболочки глаз и мн. др. С 2002 года И.Л.Куликова имеет высшую квалификационную категорию врачаофтальмохирурга.
Ирина Леонидовна свою большую практическую
работу сочетает с активной научной деятельностью. В 2004
году она защитила кандидатскую диссертацию на тему

«Комплексный метод лечения осложненной гиперметропииудетей и подростков». Предложенная И.Л.Куликовой
методика лечения гиперметропии широко используется
не только в офтальмологических клиниках России, но и
Венгрии, Молдавии и Украины.
Она имеет более 20 научных печатных работ, 6 патентов и 7 заявок на изобретения. В настоящее время
Ирина Леонидовна успешно работает над докторской
диссертацией по теме «Реабилитация детей и подростков
с гиперметропической анизометропией на базе рефракционной лазерной хирургии».
У Ирины Леонидовны хорошая семья. В жизни во
всем ей помогает муж Виктор Александрович.
У них растет и будущий врач — сын Илья, который
сегодня является студентом первого курса медицинского
института Чувашского государственного университета им.
И.Н.Ульянова. По словам Ирины Леонидовны, он мечтает
стать, как и мать, офтальмологом.
Ирина Леонидовна в свободное время любит отдыхать на природе, особенно на просторах матушки-Волги.
Заветная у нее мечта — как можно в короткое время
завершить докторскую диссертацию.
Желаем ей в этом успеха.
Офтальмохирург
ПАТЕЕВА Татьяна Зиновьевна (10.05.1964)
Патеева(Мышкина) Татьяна Зиновьевна родилась
10 мая 1964 года в деревне
Старые Тойси Батыревского района Чувашской АСССР.
Когда ее забирали из
родильного дома, отец с матерью радовались: «Будущий врач родился». Об этом
рассказали ей родители.
Крестьянская внучка,
дочь учителей, действительно в будущем выберет профессию врача.

Клянусь хлебом — люблю Чувашию.

Фото на память и подпись: "Любимым Первенцам из Чебоксар —
родители". Октябрь 1997 г.

Депутат Государственной Д у м ы Российской Федерации
от Чувашии С.Н.Федоров работает с письмами избирателей.

С.Н.Федорову решением Ученого Совета
присвоено звание почетного доктора ЧГУ им. И.Н.Ульянова.
Ректор университета академик Л.П.Кураков дарит С.Н.Федорову
книгу И.Я.Яковлева "Моя жизнь". Ноябрь 1996 г.

Офтальмохирурги МНТК "Микрохирургия глаза"
во время обследования пациента. Слева: А.З.Волков,
В.П.Никитин,С.Ю.Новицкая и И.П.Шахматова.

Стажировка офтальмохирурга Чебоксарского филиала МНТК
"Микрохирургия глаза" Е.Н.Батькова в Испании (справа). Слева:
португалец Альваро Сои, поляк Павел, директор Испанской
офтальмологической клиники "Vissum" Хорхе Алис.

Офтальмохирурги МНТК "Микрохирургия глаза" В.М.Елиас
и М.И.Федорова получают консультацию
у опытного коллеги В.П.Никитина.

Офтальмохирург А.В.Волков проводит ультразвуковую
факоэмульсификацию катаракты.

Офтальмохирург по лазерной технологии И.В.Мутиков
проводит профилактическую проверку зрения сотрудника
филиала Э.А.Ургалкина.

Заведующая III отделением лазерной хирургии И.Л.Куликова
и медсестра Л.Н.Краснова во время процедуры
фотоомолаживания и лазерного лечения.

Офтальмохирург высшей категории В.П.Иванов
помогает офтальмологу Н.С.Тимофеевой
в производстве операции по поводу косоглазия.

Встреча С.Н.Федорова и Н.П.Паштаева
в Чебоксарском филиале МНТК "Микрохирургия глаза". 1993 г.

Пожелания добра в ожидании новых встреч.
Е.К.Салмин, Э.А.Ургалкин, С.Н.Федоров и Н.П.Паштаев.
15 августа 1999 г.

Т.Г.Иванова, С.Н.Федоров и Н.П.Паштаев
перед иконой Святого Пантелеймона-целителя.
Это подарок москвичей коллегам в день десятилетия
филиала МНТК "Микрохирургия глаза".

Выступление С.Н.Федорова перед избирателями.

Последний взлет С.Н.Федорова.
За два часа до трагической гибели. Тамбов. 2 июня 2000 г.
Фото Э.А.Ургалкина.

Ее мать, Рона Александровна, после окончания
факультета иностранных языков Чувашского педагогического института (ныне универиситета) распределяется
в школу своей родной деревни — Старые Тойси и
начинает преподавать английский язык. А отец, Зиновий
Филиппович, оканчивает факультет русского языка и литературы Чувашского педагогического института и поступает
в аспирантуру при М о с к о в с к о м государственном университете, которую оканчивает защитой кандидатской
диссертации, после чего его приглашают в Чувашский
университет. Вскоре и его жена Рона Александровна
вместе с дочерью Таней переезжает в Чебоксары по месту
жительства мужа и устраивается работать преподавателем
на кафедре иностранных языков Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, защищает кандидатскую диссертацию.
В 1981 году Таня Мышкина оканчивает Чебоксарскую
среднюю школу №1 с золотой медалью. В этом же году
поступает на медицинский факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова.
Учеба ей дается легко, она активно занимается спортом,
участвует в общественной жизни.
Д о б р о м она в с п о м и н а е т с в о и х п р е п о д а в а т е л е й
проф. В.В.Амосову, Д.С. Гордон, Г.Ф.Аникина, Д.Я.Клейменова и др.
В 1987 году она получает диплом врача и распределяется в Тамбовский облздравотдел. Д и р е к т о р Чебоксарского МНТК «Микрохирургия глаза» приглашает ее
в Чебоксары, и она соглашается. Назначают ее офтальмологом Чебоксарского филиала МНТК с прохождением
интернатуры на этой же базе.
Со сдачей в октябре 1987 года нового филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» по п р о с п е к т у Тракторостроителей
встал вопрос о быстрейшем его укомплектовании высококвалифицированными врачами-офтальмохирургами,
и всех молодых офтальмохирургов на 6 месяцев направляют в головной Московский МНТК «Микрохирургия глаза»,
т.е. непосредственно в МНТК, руководимый самим С.Н.Федоровым. Возвращаются врачи в Чебоксары уже набрав
определенный практический опыт в области офтальмохирургии. Среди них была и Татьяна Зиновьевна Патеева.

С реорганизацией в 1992 году Чебоксарского объединенного филиала на два самостоятельных учреждения — Республиканскую глазную больницу и Чебоксарский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в составе Московского, головного, МНТК «Микрохирургия глаза», Татьяна Зиновьевна остается работать в бригаде офтальмохирургов Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза». С первого декабря 1997 года при филиале
начинают применять при лечении близорукости лазерные
установки, и Т.З.Патеева за короткое время осваивает
технологию использования лазерного излучения при
лечении глазных заболеваний.
В январе 1998 года при филиале МНТК «Микрохирургия глаза» организуется рефракционнолазерное
отделение, и заведующей этим новым отделением назначают Татьяну Зиновьевну Патееву, уже имеющую достаточно богатый опыт в офтальмохирургии и знания в области использования лазера в лечении глазных болезней.
Названным отделением она заведует и по сегодняшний день. Ныне она врач высшей квалификации в
области лазерных технологий, применяемых в офтальмологии. Татьяна Зиновьевна не только офтальмохирург
высшего класса, но и отличный организатор здравоохранения. Она в такое короткое время сумела внедрить
в практику самые современные технологии рефракционно-лазерной хирургии: лазерную инфракератопластику,
фоторефрактивную кератэктомию, лазерный кератомилез
при миопии и гиперметропии, лазерную фототерапевтическую кератэктомию при начальных стадиях кератоконуса. Широко применяется ею лазерная коррекция
аметропий после полостных операций на глазах.
Результаты научных исследований и большой практический опыт позволили ей начать применение методики
Lasik у больных сахарным диабетом, псориазом, нейродермитом, у пациентов, перенесших сквозную пересадку роговицы, операцию по поводу отслойки сетчатки, с нистагмом
и косоглазием.
Безопасность и прогнозируемость лазерных хирургических вмешательств позволили Татьяне Зиновьевне
использовать методики в лечении детей начиная с 9—
10-летнего возраста, что позволяет добиваться хороших

результатов в дальнейшем лечении, социальной реабилитации у детского и взрослого населения.
Татьяна Зиновьевна —активно оперирующий хирург.
Только за истекшие два года ею прооперировано 6727
пациентов. Среди них больных, подвергшихся лазерному
кератомилезу при гиперметропии — 18%, лазерной инфракератопластике — 3%, фоторефрактивной кератэктомии — 5% и лазерному кератомилезу при миопии 74%.
В рефракционно-лазерном отделении, руководимом
Татьяной Зиновьевной, ежегодно производится большой
объем хирургических вмешательств с использованием
лазерного излучения с хорошими результатами.
Как она говорит: «Гордость отделения — это врачиофтальмологи высшей категории Мария Александровна
Федотова, Надежда Александровна Маслова, Сергей
Викентьевич Сусликов, Мария Леонидовна Григорьева,
молодой врач Леане Ивановна Алексеева». Она высоко
ценит работу медицинских сестер: Е.М.Даниловой, М.Л.Сазоновой и Н.Н.Артемьевой.
Основной девиз Татьяны Зиновьевны—«работать, чтобы жить». А ее мечта: «Чтобы наши операции не только возвращали бы людям зрение, но и делали их счастливыми».
Офтальмохирург высшего класса
ЛУКИН Владислав Петрович ( 0 2 . 0 9 . 1 9 5 6 )
Владислав Петрович коренной житель Чувашии.
Он родился 2 сентября 1956
года в Цивильске, среднюю
школу № 22 окончил в 1973
году в Чебоксарах. После
школы в 1973—1979 годах
учился на медицинском факультете (ныне институт) Чувашского государственного
университета им. И.Н.Ульянова, получил диплом врача
и выбрал профессию офтальмолога.

Распределили его офтальмологом в Республиканский трахоматозный диспансер с прохождением годичной
интернатуры по специальности на этой базе. Окончив в
1980 году интернатуру по офтальмологии, он продолжает
работать в Республиканском трахоматозном диспансере.
В 1983 году проходит двухмесячную специализацию
по микрохирургии глаза при Российском медицинском
институте и переходит работать в Республиканскую клиническую глазную больницу офтальмохирургом третьего
микрохирургического отделения. В 1986 году специализируется по микрохирургии глаза в Федоровском научно-исследовательском институте «Микрохирургия глаза»
в Москве. 22 декабря 1989 года С.Н.Федоров назначает
В.П.Лукина исполняющим обязанности директора Чебоксарского объединенного филиала МНТК «Микрохирургия глаза». А 25 мая 1990 года коллектив филиала избирает его директором Чебоксарского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза». И решение собрания коллектива
филиала 7 июня 1990 года утверждается самим генеральным директором МНТК «Микрохирургия глаза» С.Н.Федоровым, и Владислав Петрович с этого момента становится полновластным директором Чебоксарского филиала.
В должности директора объединенного Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» В.П.Лукин работает до 27 октября 1992 года. От этой должности
он освобождается в 1992 году по собственному желанию
и соглашается заведовать вторым микрохирургическим отделением филиала. Вскоре его переводят заведующим третьим микрохирургическим отделением, а в
январе 1995 года он становится заведующим IV микрохирургической бригадой. В настоящее время он заведует третьим офтальмологическим отделением филиала.
Владислав Петрович —офтапьмохирург высшей категории. Он одним из первых офтальмохирургов филиала
освоил и внедрил в практику современные технологии
хирургического лечения катаракты с использованием лазерных, ультразвуковых методик, является одним из инициаторов внедрения бригадного метода лечения больных на
офтальмологическом операционном конвейере «Ромашка».
Принимал участие в создании диагностического конвейера.

Он на высоком профессиональном уровне выполняет операции на роговице, при патологиях хрусталика
методиками факоэмульсификации и механической факофрагментации, аномалиях рефракции, операции на
мышцах глаза детей и взрослых, В совершенстве владеет витреоретинальной хирургией, антиглаукоматозными операциями с использованием современных технологий.
Им выполнено более 5000 операций на глазу, в т.ч.
экстракция катаракты — 2500, сквозных кератопластик —
400, антиглаукоматозных — 500, задней витрэктомии —100
и мн. др.
Свою практическую работу он сочетает с научной.
Имеет 3 печатных статьи. Пользуется большим авторитетом среди пациентов и коллектива.
За достигнутые успехи в работе он награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Чебоксары — родной мне город
ТИМОФЕЕВА Наталья Николаевна ( 2 3 . 0 6 . 1 9 5 1 )
Чебоксары — столица
Чувашии. Имеет историю
многих столетий. Город многонациональный. Для многих он стал второй Родиной.
Не была здесь исключением и врач-офтальмохирург
Наталья Николаевна Тимофеева. Родилась она 23
июня 1951 года в дальневосточном городе Нижнеудинск и более 40 лет проживает в Чебоксарах —
одном из красивейших городов Поволжья — и считает его родным. Здесь она окончила среднюю школу (1968), медицинский факультет
университета (1974), вышла замуж, родила сына. Более 30
лет работает врачом-офтальмохирургом.

Причиной тому явилось то, что ее родители: отец —
Николай Иванович и мать Вера Павловна после окончания
института как молодые специалисты получили направление в Нижнеудинск. Здесь будущие ее родители познакомились, подружились и поженились. В этом городе у
них родилась дочь Наталья. Но скоро ее родители
переезжают в соседний город Улан-Удэ. В этом городе
Наталья начинает ходить в школу и оканчивает восемь
классов. Она была девочкой самостоятельной и очень
активной. В этом же городе она ходит в школу по
художественной гимнастике и успешно ее оканчивает.
Но вскоре ее родители решают пробираться ближе к своим
родным краям и выбирают город Чебоксары, который был
не очень уж далек от города Горького, откуда были ее
родители. Учебу Наталья продолжила в Чебоксарской
средней школе № 21, успешно ее окончила в 1968 году.
В этом же году поступила на медицинский факультет
Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. В университете она учится в 1968—1974 годах. Учится
хорошо. И, получив диплом врача-лечебника, выбирает
специальность офтальмолога.
В выборе профессии врача и специальности офтальмолога, как Наталья Николаевна говорила, она была
обязана матери — врачу-педиатру Вере Павловне. Частые
разговоры с матерью о врачебной деятельности, о спасенных детях и встречи с людьми в белых халатах у нее
оставляли неизгладимые впечатления, и она без колебания выбирает профессию врача, чем были очень довольны мать и отец.
После университета Наталья Николаевна распределяется врачом-офтальмологом Больницы скорой медицинской помощи Чебоксар с годичным прохождением
интернатуры при Республиканском трахоматозном диспансере. Здесь у опытнейших офтальмологов Ф.И.Пуршева
(позднее профессора), главного врача О.И.Мигушкиной,
заведующих отделениями В.С.Ященко, Р.К.Рыбниковой и
др. она набирает достаточно богатый практический опыт.
Затем в 1974—1979 годах Наталья Николаевна работает
офтальмологом Больницы скорой медицинской помощи
Чебоксар. В 1979 году зачисляется клиническим орди-

натором кафедры глазных болезней Горьковского медицинского института, которой руководил известный в
стране офтальмолог профессор Л.В.Коссовский.
Окончив в 1981 году клиническую ординатуру по офтальмологии, возвращается в Чебоксары, где ее устраивают офтальмологом Республиканской клинической глазной больницы, главным врачом которой работал А.Ф.Пуршев.
В 1987 году, когда на базе Республиканской глазной
больницы организуется филиал МНТК «Микрохирургия
глаза», Наталью Николаевну переводят в названный филиал
офтальмохирургом, а с завершением по пр. Тракторостроителей нового типового филиала МНТК «Микрохирургия глаза» она переходит в новый филиал на должность
заведующего первой микрохирургической бригадой.
С выходом в 1992 году нового филиала из состава объединенного филиала, первой микрохирургической бригадой начинает руководить директор МНТК Н.П.Паштаев, а
она остается и.о. заведующего названного отделения, где
работает и поныне.
Наталья Николаевна — врач-офтальмохирург высшей
категории, владеющая самыми современными методами
диагностики и оперативного лечения, такими, как ультразвуковая факоэмульсификация катаракты и прозрачного
хрусталика, экстра- и интракапсулярная экстракция
катаракты, механическая факофрагментация хрусталика,
антиглаукомные операции, операции при аномалиях
рефракции, склероукрепляющие операции, операции на
веках, удаление инородных тел. По эффективности хирургического лечения катаракты с коррекцией 0,1—0,3 —
у 281 пациента; 0,4—0,6 —у 2567 пациентов, ею проведена
3361 глаукомная операция.
Достигнута компенсация внутриглазного давления в
95%. По поводу отслоек сетчатки она производила 1840
операций. Наталья Николаевна владеет методикой операции с пломбированием отслоек сетчатки интравитреально с использованием силиконового масла. Ею
освоено также закрытие центрально расположенных разрывов сетчатки эндолазером. Таких операций она выполнила 670. Кроме того, по поводу гемофтальм травматической этиологии ею прооперировано 870 пациентов, при
диабетическом гемофтапьме —702.

За годы своей работы офтальмохирургом Натальей
Николаевной прооперировано 10112 российских граждан,
в т.ч. по поводу катаракты — 2848, из них 1100 методами
ультразвуковой факоэмульсификации. Из них операция
по поводу прогрессирующей миопии у детей — 160,
косоглазии — 60. Среди оперированных были граж-дане
СНГ— 503 (Молдавия, Украина, Белоруссия), Румынии и
Венгрии — 30.
За достигнутые успехи в работе она награждена
Почетной грамотой Чувашской Республики.
Вместе с ней работает высоко квалифицированный
и дружный коллектив, а именно: врачи-офтальмохирурги
высшей категории В.П.Никитин, Н.Ф.Федорова, Л.В.Лебедь,
И.П.Шахматова;
1 категории:
В.В.Скворцов,
И.В.Александрова, С.Ю.Новицкая и второй —Е.Н.Батьков,
Д.Г.Арсютов, М.Н.Федорова.
Своим учителем она считает С.Н.Федорова и благодарна ему. Наталья Николаевна воспитала замечательного сына — Сергея, который окончил Чувашскую сельскохозяйственную академию и работает инженером в ЧАЗ.
Любит она читать и путешествовать. А операции и
озарение людей — это ее жизнь и счастье.
Офтальмохирург из д. Андрюшево
ЕЛАКОВ Юрий Николаевич (22.06.1960)
Молодой учитель Николай Антонович, выпускник
Канашского педагогического училища, и Нина Никитична, акушерка с дипломом Канашского медицинского училища, по распределению Государственных комиссий прибывают в
д. Андрюшево, что в Ибресинском районе.
Николай Антонович
устраивается работать учителем местной восьмилет-

ней школы, а Нина Никитична —фельдшером фельдшерско-акушерского пункта д. Андрюшево. При первой же
случайной встрече в этой деревне они понравились друг
другу и решили создать молодую семью.
После фронта Николай Антонович продолжил работу
в своей родной школе учителем. Вскоре его назначают
директором школы, а жена продолжала работать фельдшером.
Жили они дружно, радовались жизни и воспитывали
своих четверых сыновей.
Сын, Саша, выучился на педагога и в настоящее
время продолжает работать директором Канашского филиала Московского железнодорожного института. Другой
сын, Володя, двенадцать лет тому назад в поисках работы
выехал в Сибирь и потерял связь с семьей. И усиленные
поиски родителей, братьев и сестры не увенчались
успехом. Какая трагедия и горе для родных и близких.
Сын Андрей стал юристом и работает на заводе
«Элара». А Юра, родившийся 22 июня 1960 года, в 1985
году оканчивает медицинский факультет Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, выбирает специальность офтальмолога и распределяется в
Республиканскую клиническую глазную больницу. На этой
же базе он проходит одногодичную интернатуру. Учится у
офтальмохирурга и главного врача больницы А.Ф.Пуршева
и заведующего курсами глазных болезней университета
профессора Ф.И.Пуршева. Добром вспоминает он офтальмохирурга Миру Константиновну Ильину, которая в офтальмохирургии научила ему многому.
С организацией первого апреля 1987 года при
Республиканской клинической глазной больнице Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Юрия
Николаевича назначают офтальмсхирургом названного
филиала. Со сдачей в октябре 1987 года типового
Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» по
пр. Тракторостроителей и объединения его с филиалом
при глазной больнице он продолжает работать на этой
же должности. А с реорганизацией объединенного филиала на Республиканскую клиническую глазную больницу и Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»

остается в Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия
глаза» офтальмохирургом. В 1994 году его назначают
заведующим вторым микрохирургическим отделением
филиала, где он трудится и по сей день.
Юрий Николаевич — врач-офтальмохирург высшей
категории. Он одним из первых офтальмохирургов республики внедрил в практику современные технологии
хирургического лечения катаракты с использованием
лазерных и ультразвуковых методик. Является в филиале
ведущим специалистом по трансплантации роговицы при
различной патологии. На высоком профессиональном
уровне выполняет операции при витреоретинальной
патологии хрусталика, аномалиях рефракции, операции
при повышении внутриглазного давления с использованием современных технологий. Он усовершенствовал методику хирургического лечения дефектов придатков глаза постравматического и ожогового генеза с
применением аллаплантов, что приводило к быстрой
реабилитации пациентов.
В своей работе он использует все современные
методы обследования пациентов с глазной патологией
на диагностическом конвейере. Только за 2004—2006 годы
Юрием Николаевичем выполнено 2224 операции, в т.ч по
поводу катаракты с применением ультразвуковой технологии — 1633, с использованием методики лазерной
факоэмульсификации — 206 с высокими послеоперационными результатами.
Ю.Н.Елаков результаты своих практических работ анализировал и оформлял как научные статьи. Он имеет четыре печатных работы. Из них наиболее известны: «Интраокулярная коррекция катаракт, осложненных подвывихом
хрусталика», «Актуальные проблемы хирургического
лечения вторичной глаукомы у пациентов с подвывихом
хрусталика».
Свой богатый опыт Ю.Н.Елаков передает молодым.
Особенно он доволен работой своего ученика А.В.Волкова.
В достигнутых успехах очень благодарен коллективу
филиала и его руководству. В работе отделения особенно высоко ценит помощь врача высшей категории Татьяны
Владимировны Жачевой, Игоря Викентьевича Иванова,
Татьяны Федоровны Артемьевой и перспективного мо-

лодого врача второй категории Алексея Вальтеровича
Волкова.
Юрий Николаевич по натуре человек уравновешенный, спокойный, рассудительный, уважающий собеседника, скромный и не любящий говорить о своих успехах.
Он женат. Жена, Ольга Геннадьевна, уважаемая в
коллективе акушерка, любимая супруга и мать. Она
подарила ему двойняшек — Никиту и Настю — любимцев
семьи, которые ныне оканчивают среднюю школу. Может
быть, они тоже, как мать и отец, полюбят медицину и
выберут профессию врача. Здесь им простор и свобода.
Юрий Николаевич — активный в жизни человек. Он
любит не только работать, но и помогать семье по дому,
организовать хороший отдых на природе.
Любит он и охотиться, и париться в бане с друзьями.
Его заветная мечта: чтобы мир был чище, и дети
были счастливы.
Он выбрал нелегкую профессию
анестезиолога-реаниматолога
ЖЕЛЕЗИН Виктор Александрович ( 1 5 . 1 2 . 1 9 4 9 )
Реаниматология, реанимация и реаниматолог новые терминологии в мед и ц и н е , появившиеся в
конце 1950-х годов. Слово
реанимация означает оживление организма, т.е. проведение комплекса лечебных
мероприятий, направленных на восстановление угасающих или только что угасших жизненно важный функций организма, а анестезия — это общее название
медицинского обезболивания, в частности, при хирургических операциях. А анестезиолог-реаниматолог —
специалист, обеспечивающий медицинское обезболивание
и оживление организма, т.е. человека.

Само название врач анестезиолог-реаниматолог
говорит о нелегкой этой профессии, и не каждый врач
может согласиться работать по этой специальности, и не
каждый врач может им работать.
А вот Виктор Александрович выбрал такую профессию врача анестезиолога-реаниматолога с первых дней
окончания медицинского факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова,
т.е. с 1978 года. К выбору этой профессии он шел долго.
Родился Виктор 15 декабря 1949 года в с. Порецком.
Отец его, Александр Федорович, был слесарем высокого
класса, работал в районной МТС, на войну его не брали,
дали бронь и направили на Уралмаш, где он работал все
четыре года войны, а мать, Антонина Федоровна, трудилась
служащей районного узла связи. Вырастили он двух детей—сына Виктора и дочь Валентину, по специальности
электромонтажника.
Виктор в 1967 году оканчивает Порецкую среднюю
школу, поступает в Новочебоксарское техучилище № 9 и
получает специальность аппаратчика химпроизводства.
В 1968 году, т.е. сразу после окончания техучилища, его
призывают в армию. Служит он в 1968—1970 годах
механиком в составе Военно-Воздушных Сил. Виктор был
спортивным и сильным парнем, любил играть футбол и
волейбол.
После армии в 1971 году он активно посещает подготовительные курсы медицинского факультета ЧГУ им.
И.Н Ульянова. В 1972 году успешно сдает вступительные
экзамены в медицинский факультет ЧГУ и, преодолев
достаточно большой конкурс, становится студентом этого
факультета.
Учебу в университете он сочетал с активным занятием спортом и участием в общественной жизни факультета. В 1972—1973 годах работал секретарем комсомольской организации курса, а в 1973—1974 — членом
комитета комсомола ЧГУ им. И.Н.Ульянова.
В 1978 году он оканчивает университет и распределяется анестезиологом-реаниматором в Новочебоксарскую городскую больницу с прохождением интернатуры на этой же базе. В 1989 году был приглашен в
Чебоксарский объединенный филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в качестве анестезиолога, а в 2003 году

был назначен заведующим анестезиолого-реанимационным отделением, где работает по сегодняшний день.
Виктор Александрович — врач анестезиолог-реаниматолог высокой квалификации. Он владеет необходимым объемом знаний и практических навыков для проведения анестезиологических и реанимационных мероприятий. Разработал и внедрил в практику современные
методы анестезиологических пособий при хирургических
операциях у детей и взрослых с учетом специфики операций на глазном яблоке.
За время работы только за последние два года им
проведено 6653 анестезиологических пособия, из них детей
до 14 лет —408. Он постоянно занимается повышением
своих профессиональных знаний на базе клиник России
и за рубежом.
КОРСУНОВА Любовь Александровна
(21.07.1956)
Любовь Александровна родилась в Москве 21
июля 1956 года в семье
военнослужащего. В 1973
году окончила Канашскую
среднюю школу №2, здесь
же в течение 7 лет училась
в музыкальной школе. После окончания средней школы в 1974 году она поступает на медицинский факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. В институте интересуется и активно посещает
студенческий научный кружок по судебной экспертизе,
которым руководила доцент М.В.Торсуева, одна из
опытнейших судмедэкспертов и главный судмедэксперт Чувашской Республики. Однако в выборе профессии
окулиста влияние матери оказалось сильнее. Ведь ее
мать, Корсунова В.В., была одним из ведущих офтальмологов Чувашии и имела колоссальный практический

опыт. И, окончив в 1980 году медицинский факультет,
Любовь Александровна распределяется офтальмологом в Республиканский трахоматозный диспансер. Здесь
же она проходит годичную интернатуру по офтальмологии и с 1981 года начинает работать офтальмологом Республиканской клинической глазной больницы, постепенно
осваивает секреты офтальмохирургии. Любовь Александровна—опытный и целеустремленный врач-офтапьмолог и, чтобы совершенствовать свои профессиональные
знания, в 1985-1987 годах она учится в клинической ординатуре при курсах глазных болезней ЧГУ им. Н.И.Ульянова, руководимых профессором Ф.И.Пуршевым.
После окончания клинической ординатуры продолжает работать офтальмологом объединенного Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Далее
осваивает новые технологии в области офтальмохирургии
при Московском головном МНТК «Микрохирургия глаза»,
руководимом С.Н.Федоровым. Соответственно, главным
своим учителем в офтальмохирургии она считает С.Н.Федорова. Л.А.Корсунова благодарна и другим своим
учителям, как В.С.Ященко, Л.А.Пантелеевой и др.
С 1987 года, т.е. с момента организации объединенного Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза», она остается здесь работать офтальмохирургом.
В настоящее время Любовь Александровна продолжает трудиться в IV микрохирургическом отделении.
Она офтальмохирург высшей категории, владеет самыми
современными методами исследования органов зрения,
как скиаскопия, офтальмометрия, диафоноскопия, периметрия, кампиметрия, гониоскопия и мн. др. В совершенстве владеет оперативной техникой при глаукоме,
отслойке сетчатки, искусно выполняет операции по поводу
катаракты, витреоретинальной патологии и др. Руководство
филиала характеризует ее как грамотного и ответственного специалиста и доверило ей серьезную работу
врача лечебного контроля.
За достигнутые успехи Любовь Александровна в
2003 году удостоилась присвоения почетного звания
«Заслуженный врач Чувашской Республики».

Врач, видящий в глазах душу человеческую
МУТИКОВ Игорь Владимирович (10.07.1963)
Игорь Владимирович,
уроженец города Горького
(ныне Нижний Новгород),
родился в семье служащих.
Отец, Владимир Михайлович,
ученый-агроном, профессор,
а мать, Людмила Васильевна, врач-педиатр. Живут и
работают в Чебоксарах.
Игорь учился в средей школе №10 Чебоксар.
С юных лет был активным и
спортивным мальчиком,
любил волейбол, футбол
и шахматы. По шахматам удостоился спортивного первого разряда. Пять лет он отдает музыке — оканчивает
музыкальную школу им. С.М.Максимова. Аттестат зрелости Игорь Мутиков получает в 1980 году и в течение
года работает слесарем на заводе «Электроприбор».
В 1981 году поступает на медицинский факультет Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова.
Здесь он преуспевает в учебе и спорте, по-настоящему
увлекается настольным и большим теннисом.
В 1987 году получает диплом врача по специальности «Лечебное дело», и в числе 20 лучших выпускников
его распределяют в открытый накануне Чебоксарский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Местом прохождения интернатуры по офтальмологии ему определяют
эту же базу. Однако едва он успевает закончить годичную
интернатуру, его в 1989 году призывают на срочную службу в Советскую Армию, и в 1988—1989 годах он служит
начальником медицинской службы воинской части ПВО.
После службы в армии Игорь Владимирович возвращается в Чебоксары и продолжает работать офтальмологом Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». В 1994 году специализируется по офтальмохирургии на базе Московского МНТК «Микрохирургия глаза»
по теме «Патология глазного дна» и начинает работать офтальмохирургом только что созданного лазерного отделе-

ния филиала. В 1995 году его назначают заведующим лазерным отделением Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», где трудится и по настоящее время.
И.В.Мутиков продолжает систематически повышать
уровень своих профессиональных знаний, особенно после
назначения заведующим лазерным отделением. В 1995
году он совершенствуется в НИИ им. Н.Н.Бурденко в Москве по теме «Нейроофтальмология», а в 2000 году по тематике
«Гирудотерапия». Игорь Владимирович шаг за шагом в
совершенстве овладевает лазерной технологией и широко
применяет ее при лечении заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Он активный хирург. Ежегодно производит
до 600 и более микрохирургических операций на глазу.
А число консультируемых им пациентов в год доходит до
2000 и более. В основном это были больные тяжелой
патологией заднего отрезка глаза. И.В.Мутиков имеет опыт
работы и за рубежом. В 2004 году в течение 4-х месяцев
работал в Китае. И производил не одну сотню операций
на глазу с применением лазерной технологии, особенно
при глаукоме, разрыве сетчатки и диабетической ретинопатии. Он часто выступает с научными докладами на российских и зарубежных конференциях и семинарах. Внимателен и отзывчив с пациентами, пользуется заслуженным авторитетом среди больных и сотрудников филиала.
Обладательница золотой медали
БОДРОВА Светлана Геннадьевна ( 0 5 . 0 2 . 1 9 6 5 )
Многие учащиеся 6 0 80-х годов XX столетия
мечтали окончить среднюю
школу с золотой медалью.
Такая медаль тогда ценилась действительно высоко,
т.к. обладатели такой медали зачислялись в любое
высшее и среднее учебное
заведение без сдачи какихлибо вступительных экзаменов и вне всякого конкурса. И ныне такая золотая
медаль ценится. Золотую

медаль теперь необходимо подтвердить сдачей экзамена
на «отлично» по одному профильному предмету института.
Если нет, то абитуриент проходит конкурс по общим
правилам, т.е. наравне со всеми.
Золотая медаль Светланы Петровой (ныне Бодровой),
полученная в Чебоксарской средней школе №29 в 1982
году, оказалась достаточно весомой. В этом же году, после
сдачи одного профильного экзамена на «отлично», она
становится студенткой медицинского факультета (ныне
института) Чувашского государственного университета
им. И.Н.Ульянова.
Одновременно со средней школой она оканчивает и
музыкальную. Занимается спортом —легкой атлетикой —
и уже будучи студенткой медицинского факультета, продолжает заниматься ею.
Университет оканчивает в 1987 году, выбирает
профессию офтальмолога и распределяется в Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» младшим
научным сотрудником. В этой должности работает в 19881990 годах. В 1990 году занимает должность офтальмолога Чебоксарского филиала по оказанию круглосуточной
офтальмологической помощи населению Чебоксар и
республики.
С августа 1992 года, т.е. после реорганизации
Чебоксарского объединенного филиала, С.Г.Бодрова
начинает трудиться врачом-контактологом. В ближайшее
время в филиале она организует кабинет контактной
коррекции зрения и начинает заведовать кабинетом.
В 2004 году при ее активном участии при филиале
было открыто отделение контактной коррекции, и она была
назначена заведующей этим отделением, которым
руководит и в данное время. В отделении работают три
врача. Ее помощниками являются офтальмологи Л.Н.Аксакова и М.М.Зарайская. Работа у нее ответственная. По
ее словам, бывают случаи, когда приходится оказывать
помощь и новорожденным, и даже ставить контактную
линзу 6- и 10-месячным детям после операции по поводу
отслойки сетчатки при ретинопатии недоношенных.
Светлана Геннадьевна —офтальмолог высшей категории. Она в совершенстве владеет такими современными

методами исследования органа зрения, как периметрия,
рефрактометрия, эхография, кератометрия и мн. др.
В последние годы она занимается переланектным
макияжем, т.е. изменением цвета и формы бровей, век
путем введения в глубокие слои кожи специальных пигментных веществ. А с помощью использования цветных
контактных линз они меняют цвет радужки глаза, что
придает глазу особую красоту, как она отмечает, особенно
девушкам.
Ежегодно в кабинет обращаются от 600 до 1000
юношей и девушек только с целью улучшения остроты
зрения с использованием контактной линзы.
С.Г.Бодрова активно занимается и наукой. Имеет 5
печатных работ. Мечтает в ближайшие годы написать и
защитить кандидатскую диссертацию.
В свободное время усиленно изучает английский
язык, находит время ходить и на шейпинг.
Светлана Геннадьевна довольна выбором своей
специальности, работой коллектива отделения и благодарит своего учителя Л.А.Корсунову — врача высокой
квалификации, чуткого и отзывчивого человека, заслуженного врача Чувашской Республики.
Заведующая операционным отделением —
ГОРБУНОВА Надежда Юрьевна (22.04.1963)
Обеспечить бесперебойную и четкую работу 7
микрохирургических бригад с объемом выполняемых ими ежегодно до 20000
микрохирургических операций на глазу — работа не
из легких, особенно для
женщины. За такую работу
взялась Надежда Юрьевна
и умело управляет этим
сложным механизмом, т.е.
работой огромного опера-

ционного отделения Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». В работе ей помогают опытнейшие,
любящие свое дело и преданные ему операционные
сестры: старшая операционная сестра высшей категории
Римма Николаевна Казакова, операционные сестры:
О.И.Леонова, Л.А.Ванюхина, А.В.Гаврушова, Г.И.Ильина,
В.А.Калюкарина, Л.М.Михайлова, Л.Г.Никитина, Н.В.Паштаева, Т.П.Смирных, Л.Н.Христофорова, Р.С.Яруткина.
Молодые сестры Н.К.Антонова, Н.В.Ильина, и Н.П.Шайдукова также быстро освоили эту нелегкую специальность.
Надежда Юрьевна родилась 22 апреля 1963 года в
г. Козловке в семье служащих. В 1980 году она окончила
Чебоксарскую среднюю школу №30, в 1980-1986 годах
училась на медицинском факультете ЧГУ им. И.Н.Ульянова.
На старших курсах университета в течение двух лет она
работает медицинской сестрой кабинета экстренной помощи Республиканской клинической глазной больницы.
В 1986 году получает диплом врача по специальности «Лечебное дело» и распределяется офтальмохирургом в Республиканскую клиническую глазную больницу.
С декабря 2004 года исполняет обязанности заведующего операционным отделением МНТК «Микрохирургия глаза».
Н.Ю.Горбунова— офтальмохирург высшей категории,
много оперирует больных с катарактой с одномоментной
имплантацией хрусталика, владеет методикой хирургического лечения отслойки сетчатки, глаукомы, аномалий
рефракции. Успешно осуществляет интравитреальное
пломбирование с помощью жидкого силикона.
Надежда Юрьевна активно участвует в разработке
нового вида эксплантодренажа, применяемого в хирургическом лечении особо тяжелых форм глаукомы. Ведет
большую научную работу. Имеет более 30 печатных работ,
из них одно свидетельство на полезную модель и два
патента, работает над кандидатской диссертацией.
У нее большая мечта: повсеместно организовать
квалифицированную и широкодоступную помощь больным
с глаукомой и сберечь людей от слепоты.
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На обложке:
Здание Чувашского
трахоматозного
института в Чебоксарах,
где С.Н.Федоров
пересадил искусственный
хрусталик человеку
впервые в СССР,
ныне Республиканский
кардиологический
диспансер.
С.Н.Федоров
и Лена Петрова
после пересадки
искусственного
хрусталика. 1960.
Республиканская
клиническая
офтальмологическая
больница.
Чебоксарский
филиал М Н Т К
"Микрохирургия глаза"
им. акад. С.Н.Федорова.
С.Н.Федоров на прогулке.
База отдыха
Чебоксарского филиала
М Н Т К "Микрохирургия
глаза" на Волге.

